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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

Учебно-методический комплекс (далее УМК) «Школа России»  выпускается в 

издательствах «Просвещение», «Дрофа», «Бином» ежегодно пополняясь 

новыми учебниками.  В УМК «Школа России» входят линии учебников по 

следующим предметам: «Обучение грамоте», «Русский язык»,  «Литературное 

чтение», «Родной язык», «Математика», «Окружающий мир»,  «Технология». 

  Комплекс создавался параллельно с разработкой ФГОС начального общего 

образования, требования которого нашли свое теоретическое и  практическое 

воплощение в учебниках УМК «Школа России».    

       Комплект «Школа России» представляет собой целостную модель 

начальной школы, построенную на единых для всех учебных предметов 

концептуальных основах и имеющую полное программно-методическое 

обеспечение. Комплект реализует федеральный компонент содержания 

образования и охватывает все образовательные области и учебные предметы, 

включая такие инновационные для начальной школы, как информатика и 

иностранный язык. 

      В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, 

отвечающие требованиям к современной учебной книге. При этом в нем 

бережно сохранены лучшие традиции русской школы, учитывающие 

известные принципы дидактики, в частности учет возрастных особенностей 

детей, постепенное 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 

возможности личностного развития ребенка. «Школа Росcии»- это учебно-

методический комплект для 4-летней начальной школы. «Школа России» — 

это один из самых известных и востребованных учебно-методических 

комплектов для обучения в начальной школе. УМК постоянно обновляется и 

является надёжным инструментом реализации стандарта второго поколения.  

Методологической основой нового комплекса является системно-

деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Школа России» 

задания, направленные на включение детей в деятельность, выстроены в 

систему, позволяющую строить процесс обучения как двусторонний: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных 

действий и личностных качеств младших школьников 

 обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями 

к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 

программного материала, всестороннее развитие личности младшего 

школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. 

Особое место в УМК «Школа России» уделяется формированию духовно-
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нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием 

мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. 

В учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой 

работы, проектной деятельности, а также материалы, которые можно 

использовать 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 «Школа России» ориентирова-

ны на планируемые результаты начального общего образования и являются 

инструментом для их достижения. В последующих главах на конкретных 

примерах будут проиллюстрированы возможности УМК «Школа России» в 

контексте формирования УУД.  

Основной целью  УМК «Школа России» является всестороннее 

гармоничное развитие личности (духовно-нравственное, познавательное, 

эстетическое), реализуемое в процессе усвоения школьных предметных 

дисциплин. 

Основными задачами УМК «Школа России» являются: 

общекультурное 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; 

ценностно-нравственное развитие учащегося, определяющее его 

отношение к социальному миру и миру природы, к самому себе; 

готовность 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 

действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие 

творческого потенциала личности; 

 формирование учебной деятельности — формирование умения 

учиться, самостоятельно приобретать новые знания и умения, 

организуя процесс усвоения; развитие способности к 

самосовершенствованию; 

 развитие коммуникативной компетентности — умения 

организовывать 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 

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 «Русский 

язык»;  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием  наполнение учебных предметов ФГОС НОО по предмету 

«Русский язык»;  

-  Авторской программы В. Г. Горецкого и др. «Обучение грамоте» и Т. Г. 

Рамзаевой «Русский язык. 1 – 4 классы»  Рабочая программа. – М.: Дрофа, 

2020 г.; 

 Учебного плана МБОУ  Школа № 7; 

Реализация программы предполагает использование УМК «Школа России». 

Данная рабочая программа адресована учащимся 1-4 классов  

общеобразовательной 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 

средствами ведущего учебного предмета начальной школы – русского 

(родного) языка; 

• реализация познавательной цели; 

• развитие коммуникативных компетенций 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение 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; 
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• формирование познавательной деятельности учащихся средствами 

родного языка; 

• совершенствование психических функций ребёнка в процессе усвоения 

языка как средства общения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставления, 

сравнения и др.. 

Задачи обучения школьников родному языку определяются прежде 

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

человека, являясь важнейшим средством познания окружающего мира, 

общения людей и взаимовлияния их друг на друга. Современное языковое 

образование 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 

формирование 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 

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 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 
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В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник 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; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

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 

предложенным 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 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
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– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, 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 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями, и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
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– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

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

способы связи). 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

принятия образа «хорошего ученика». 

Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи. 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Способность к оценке своей учебной деятельности. 

Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие. 

Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей. 

Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимания чувств других людей и сопереживание им. 

Установка на здоровый образ жизни. 

Основы экологической культуры: понятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного здоровосберегающего поведения. 

Чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

• 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 учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 
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• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит 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 форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии; 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты освоения курса 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
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• пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

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 

объеме 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 

предложенным 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 

толкового 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 

значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 
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• с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 



16 

 

• при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее 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 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

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

способы связи). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Фонетика и орфоэпия.  
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости — мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

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

безударный; согласный твердый — 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. 

Соотношение языка и речи (звучание и написание) — это основа 

формирования орфографической зоркости как первого этапа структуры 

орфографического действия. Так, у учащихся постепенно формируется 

понятие «орфограмма»: от житейских представлений при сопоставлении 

устной и письменной речи («трудное место», «опасное место») к 

полноценному владению этим лингвистическим понятием. 

Графика.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 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, е, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Формирование графических умений происходит с учетом 

фонематического принципа русской графики, что предполагает 

одновременную отработку способов обозначения твердости—мягкости 

согласных фонем (с помощью гласных букв, с помощью буквы ь и буквы 

пробела). При изучении раздела предполагается формирование 

метапредметных общеучебных умений на основе знания алфавита (при работе 

со словарями, справочниками, энциклопедиями и каталогами). 

Лексика. 
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 
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Морфемный состав слова познается обучающимися во взаимосвязи с 

лексикой и элементами стилистики. Работа над составом слова, наблюдение и 

усвоение минимальных значимых единиц языка, входящих в основу слова 

(корень, приставка, суффикс), позволяет учащимся задуматься над 

лексическим значением слова, более осознанно подходить к выбору слова в 

речи. На базе фонетических знаний и знаний морфемного состава слова 

обучающиеся овладевают орфографическими навыками. У учащихся 

формируются представления о том, из каких минимально значимых единиц 

(морфем) складывается лексическое значение слова. Каждая значимая часть 

слова (корень, приставка, суффикс, окончание) рассматривается с точки 

зрения ее функции в слове. 

Морфология.  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

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

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

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

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная 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. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
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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. 

Сложные предложения и предложения с прямой речью специально не 

изучаются. Обучающиеся знакомятся с их особенностями, например, при 

подготовке к изложениям и сочинениям, а также в процессе анализа ошибок, 

допущенных в самостоятельных творческих работах. 

Орфография и пунктуация. 
Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

• под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имен 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 в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 
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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 монологическим высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным 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): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

В разделе «Связная речь» определены следующие компоненты работы 

с текстом: 

• понятие «текст» (как два или несколько предложений, связанных по 

смыслу и грамматически); формирование умения различать текст и отдельные 

предложения, не объединенные общей темой; 

• тема текста; умение определить тему текста, т. е. кратко назвать то, 

о чем говорится в тексте; 

• основная мысль текста; умение определить с помощью учителя 

основную мысль текста; 

• заголовок текста; умение озаглавить текст, опираясь на его тему или 

основную мысль; 

• построение (структура) текста; умение разделить на части текст-

повествование (начало, основная часть, концовка); 
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• связь между частями текста с помощью слов вдруг, однажды, потом 

и др.; умение найти слово, с помощью которого связаны основная часть и 

начало или основная часть и концовка; умение устанавливать связь между 

частями создаваемого текста; 

• связь между предложениями в каждой части текста; умение найти 

слова, с помощью которых предложения связаны в тексте, например 

местоимения, союзы, текстовые синонимы; умение использовать эти слова в 

своих высказываниях; 

• изобразительные средства в тексте; умение выделять в тексте 

сравнения, метафоры, красочные определения, олицетворения; умение 

пользоваться изобразительными средствами в своих высказываниях; 

• виды текстов: повествование, описание, рассуждение 

(ознакомление); 

• понятие об изложении; умение письменно воспроизводить чужой 

текст повествовательного характера (с элементами описания и рассуждения) 

по готовому, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

• понятие о сочинении (устном и письменном); умение составлять 

текст по серии сюжетных картинок, по одной картинке, а также на темы, 

близкие ученикам по их жизненному опыту; умение записывать свой текст 

после предварительной коллективной подготовки. 

В процессе работы с текстом учитываются его содержание, структура, 

изобразительные средства. 

В раздел «Связная речь» включена тема «Речевая этика»: правила 

речевого поведения человека в определенных ситуациях и вежливого общения 

с собеседником. 

В целях повышения культуры речи программа предусматривает 

ознакомление с некоторыми наиболее доступными нормами литературного 

языка. Как известно, эти нормы определяют, во-первых, правильное 

произношение слов (орфоэпические нормы), например: конечно [шн], 

пятнадцать [цц], сжать [жж], модель [дэ], музей [з’э], мягкий [х’], что [ш] и т. 

п.; во-вторых, правильное построение предложений и употребление 

грамматических форм слов в словосочетаниях (грамматические нормы), 

например: благодарить (кого?) сестру — в. п., благодарность (кому?) 

учительнице – д. п., памятник (кому?) писателю — д. п., моя фамилия — ж. р., 

один помидор — м. р., пять килограммов яблок и т. д.; в-третьих, правильное 

употребление слов с учетом их семантической (смысловой) сочетаемости 

(правила словоупотребления), например: дождливый день, но дождевая вода; 

предоставить слово, но представить к награде; надеть пальто (на себя), но 

одеть братишку и т. п. 

 
1 КЛАСС (132 часа) 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (ПИСЬМО) (92 ч) 

Добукварный период (16 ч) 
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Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. 

Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; 

ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в 

слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) 

звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах 

отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со 

схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия 

между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами 

а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 

составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.  

Букварный период (59 ч) 

Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) 

букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 

ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с 

печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-

образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо 

под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая 

буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать 

большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания 

детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные 

гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 

гигиены письма. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу 

и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и 

правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. 
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Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на 

слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых 

детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в 

словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным 

признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-

названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими 

словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор 

синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию 

образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 

борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 

просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование 

речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего 

ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в 

ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием 

нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение 

сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 

потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. 

Послебукварный период (17 ч) 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (40 ч) 
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Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащегося 

Слово — единица речи. (1 ч) 

 

Подбирают вопросы к словам — 

названиям предметов. Знакомятся с 

учебником, его структурой, 

назначением. Наблюдают за назывной 

функцией слова 

Связь слов в предложении.(1ч.) Задают смысловые вопросы от одного 

слова к другому в словосочетании. 

Наблюдают за связью слов по смыслу 

в предложении и словосочетании. 

Составляют текст по рисунку или по 

жизненному впечатлению. Читают 

текст в учебнике и отвечают на 

вопрос по тексту, используя слова 

автора. Подчеркивают орфограммы по 

аналогии с учебником, обозначают 

ударение. 

Предложение и текст как единицы 

речи.  

Основные функции предложения в 

речи. (1 ч) 

Анализируют деформированное 

предложение, задают смысловые 

вопросы от одного слова к другому 

Связь слов в предложении. Связь 

предложений в тексте.(1ч.) 

Классифицируют предложения по 

цели высказывания при 

сопоставлении повествовательных и 

вопросительных предложений 

Главные члены предложения (1 ч).  Наблюдают за особенностями 

главных членов предложения. 

Составляют предложения по 

картинке. Анализируют их. 

Распознают главные члены 

предложения. 

Текст — единица речи.  

Предложение и текст как единицы 

речи. Закрепление. (1 ч). 

Наблюдают за связью предложений в 

тексте. Озаглавливают текст. 

Анализируют деформированный текст 

Имена собственные. Заглавная буква 

в словах. Заглавная буква в словах-

кличках животных. (2 ч). 

 

Сопоставляют имена собственные и 

нарицательные. Наблюдают за 

употреблением заглавной буквы. 

Осуществляют взаимопроверку 

выполненной работы. 

Предлог. Раздельное написание 

предлогов со словами.(2 ч) 

 

Наблюдают за употреблением 

предлогов. Знакомятся с некоторыми 

предлогами и их раздельным 
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написанием. Составляют таблицу 

предлогов. Сравнивают и 

сопоставляют функции предлога как 

служебной части речи и 

знаменательных частей речи 

(существительного). 

Звуки и буквы. Различие гласных и 

согласных звуков и букв. 

Гласные и согласные звуки. 

Обозначение звуков буквами. 

Гласные и согласные звуки. 

Закрепление. (4 ч) 

Азбука, или алфавит. (1 ч) 

 

Обобщают фонетико-графические 

сведения и применяют их. Различают 

гласные и согласные звуки. 

Распознают звуки в слове, правильно 

произносят их в слове. 

Устанавливают количество слогов в 

слове (по количеству гласных). 

Определяют ударный слог. 

Определяют место звука в слове, 

правильно произносят звук вне слова 

и называют букву или буквы, 

которыми он обозначается на письме. 

Распознают согласные звуки, парные 

по глухости—звонкости и 

твердости—мягкости. Характеризуют 

звуки. Обозначают сочетания 

шипящих звуков с гласными (жи—

ши, ча—ща, чу—щу), сочетания чк, 

чн. Передают на письме звуковую 

структуру слова. Обозначают 

мягкость согласных звуков буквами и, 

е, ё, ю, я, ь. Узнают место буквы в 

алфавите, располагают слова в 

алфавитном порядке. 

Слово и слог. Уточнение 

представлений о слоге. Деление слов 

на слоги. Ударение. 

Слово и слог. Закрепление. (3 ч) 

Перенос слова. (2ч.) 

 

Уточняют представление о слоге как 

части слова. Различают количество 

слогов в слове по количеству гласных 

звуков. Делят слова на слоги. 

Распознают ударные и безударные 

слоги. Квалифицируют слова по 

количеству слогов, определяют 

ударный слог, опираясь на 

лексическое значение слова. 

Осваивают правила переноса слов. 

Учатся писать слова, диктуя себе их 

по слогам. 

Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме. Обозначение 

мягкости согласных звуков на 

Учатся различать твердые и мягкие 

согласные звуки, обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с 
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письме буквами е, ё, ю, я, и. (2 ч) 

 

помощью букв е, ё, ю, я, и, ь (на конце 

слова) 

Шипящие согласные звуки. 

Правописание гласные после 

шипящих в сочетаниях жи—ши, 

ча—ща, чу—щу.(2ч) Правописание 

гласных после шипящих. 

Закрепление.  

Сочетания чк, чн.(1ч.) 

 

Характеризуют звуки. Определяют 

слова с орфограммами жи—ши, ча—

ща, чу—щу, чк, чн. Соотносят 

звучание и написание, объясняют 

случаи расхождения звучания и 

написания сочетаний жи—ши в 

ударном положении. Подбирают 

слова с данными орфограммами, 

составляют и записывают 

предложения со словами, 

включающими данные сочетания. 

Пишут зрительно-слуховые, затем 

слуховые диктанты. 

Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. 

Обозначение парных звуков на конце 

слова. (2 ч) 

Обозначение парных (по звонкости и 

глухости) согласных звуков на 

письме. (1ч) 

Наблюдают за особенностями 

произношения звонких и глухих 

согласных. Различают звонкие и 

глухие согласные звуки. Определяют 

согласный звук по его 

характеристике. Соотносят звучание и 

написание слова. Объясняют случаи 

расхождения звучания и написания. 

Находят в тексте слова, написание 

которых надо проверять. Объясняют 

написание слов путем изменения 

формы слова. 

Гласные звуки в ударном  и 

безударном слогах и их обозначение 

на письме. Правописание слов с 

безударными гласными.(3ч) 

Сравнивают и распознают гласные 

звуки в ударных и безударных слогах 

не односложных слов (в формах 

одного и того же слова). Определяют 

наличие орфограмм в словах. 

Подбирают проверочные слова. 

Обосновывают написание слов с 

безударным гласным 

Назывная функция слов, 

отвечающих на вопросы  кто?  что?  

Слова — названия предметов. (2 ч) 

 

Подбирают вопросы к словам — 

названиям предметов (из текста, по 

картинке). Дифференцируют 

предметы, отвечающие на вопросы к т 

о? и ч т о? Подводятся к мысли о том, 

что слово, отвечающее на вопрос к т 

о?, является в предложении главным 

членом 

Слова, которые отвечают на вопросы 

какой? какая? какое? какие? Слова 

Выясняют роль в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, 
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— названия признаков 

предметов.(2ч) 

  

путем сравнения текстов, в которых 

присутствуют или отсутствуют эти 

слова. Знакомятся с вопросами к 

словам, обозначающим признаки 

предметов. Подбирают смысловые 

вопросы к этим словам. Называют 

разные признаки предметов. 

Вспоминают и составляют загадки о 

предметах. Записывают 

словосочетания со словами, 

обозначающими признаки предметов. 

Сравнивают окончания слова, 

обозначающего признак предмета, и 

окончание вопроса к нему. Находят в 

предложениях слова, обозначающие 

признак предмета. Составляют с ними 

предложения. Распространяют 

предложения этими словами. 

Анализируют текст загадки. 

Слова, которые отвечают на вопросы 

что делает? что делают? Слова, 

которые отвечают на вопросы что 

делает? что делают? Закрепление.  

(2 ч)  

Наблюдают за словами, 

обозначающими действия предметов. 

Вставляют слова-действия в текст 

стихотворения на место пропусков. 

Подбирают вопросы к таким словам. 

Составляют текст или отдельные 

предложения с данными словами. 

Наблюдают за ролью в речи слов-

действий 

Закрепление изученного. 

Составление рассказа по картинке. 

(1ч) 

Наблюдают за связью предложений в 

тексте. Составляют из предложений 

текст, озаглавливают текст. 

Составляют по аналогии с 

упражнениями в учебнике 

предложения с заданными словами, 

обозначающими предмет 

(существительными), подбирая 

подходящее слово-действие. 

Составляют загадки со словами, 

обозначающими признак предмета. 

Находят главные члены предложения. 

Составляют схему предложения 

Итоговый диктант (1 ч) Контролируют и оценивают свою 

работу, ставят цели на следующий 

учебный год 

Работа над ошибками. Обобщение  
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изученного. (1 ч) 

 

2 класс (136 часов) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Первая четверть (31 часов) 

Повторяем то, что знаем (4 ч) 

Функции слова, предложения, текста 

в речи; слово и слог; слог и звук. 

Знакомятся с учебником, его 

структурой, назначением. 

Анализируют текст и предложение, 

составляют предложения и 

записывают их, правильно оформляя 

на письме. Устанавливают количество 

слогов в слове. Различают гласные и 

согласные звуки. Определяют 

ударение в слове. Списывают 

предложения и тексты (выборочное 

списывание), диктуя себе по слогам. 

Проверяют написанное 

(взаимопроверка). 

Речь (2 ч) 

Речь устная и письменная. Тема 

текста, последовательность 

предложений в тексте. Знаки в конце 

предложения. 

Делят поток речи на предложения, 

определяют границы предложений. 

Анализируют деформированный текст. 

Списывают предложения и тексты, 

правильно оформляя предложения на 

письме. Пишут зрительно-слуховые 

диктанты; сравнивают произношение 

и написание слов из словаря 

Звуки и буквы (6 ч) 

Особенности звуков и букв. Гласные 

и согласные звуки и обозначение их 

буквами. Слова с буквой э в начале 

слова. Речевой этикет. Слова-

приветствия. Согласный звук [й’] и 

буква й. Входной диктант. 

 

Различают звук и букву. Звуки 

произносят. Буквы называют. 

Различают гласные и согласные звуки. 

Делают звуковой и звуко-буквенный 

анализ слов. Сравнивают и 

сопоставляют звучание слов. Делят 

слова на слоги, в том числе и с буквой 

й. Объясняют особенности гласных и 

согласных. Характеризуют звуки. 

Соотносят звук и его качественную 

характеристику. Списывают слова и 

предложения. Пишут зрительно-

слуховые диктанты. Записывают 

предложения и тексты по памяти. 

Анализируют деформированный текст, 

записывают его, правильно оформляя 
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предложения на письме. Письменно 

передают содержание текста, опираясь 

на вопросы, озаглавливают этот текст. 

Составляют предложения на 

аналогичную тему и записывают их 

Буквы и, а, у после букв шипящих. 

Сочетания чн, чк (8 ч) 

Шипящие согласные звуки [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. Написание орфограмм 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн. 

Контрольное списывание с делением 

сплошного текста на предложения и 

другими грамматическими 

заданиями. 

 

Распознают мягкие и твердые 

шипящие звуки, правильно произносят 

их. Определяют наличие в словах 

орфограмм жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

чк, чн. Развивают умение правильно 

писать сочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу, чк, чн. Списывают тексты с 

данными орфограммами, проверяя 

написанное по учебнику. Пишут под 

диктовку слова и тексты. Записывают 

тексты по памяти. Учатся писать слова 

из словаря, употребляя их в тексте. 

Составляют предложения, правильно 

оформляя их на письме. Составляют 

тексты по серии картинок, по 

пословице, сопоставляя их с текстами 

в учебнике. Озаглавливают текст с 

помощью пословицы. Отгадывают и 

записывают загадки, записывают 

отгадки к ним 

Алфавит (2 ч) 

Алфавит, функция алфавита в жизни 

людей, тетрадь. 

Правильно называют буквы алфавита. 

Производят звуко-буквенный анализ 

слова. Развивают умение пользоваться 

алфавитом в практической 

деятельности (при работе со 

словарями, при посещении библиотеки 

и т. д.) 

Слово и слог. Перенос слов (4 ч) 

Слог, количество слогов в слове, 

правила переноса слов. Контрольное 

списывание с делением слов на 

слоги.  

Сопоставляют количество гласных 

звуков и количество слогов в слове. 

Делят слова на слоги, в том числе и 

для переноса слов. Выделяют ударный 

слог. Списывают слова и предложения. 

Пишут тексты по памяти, диктуя себе 

по слогам. Составляют предложения 

по схеме 

Предложение и текст (4 ч) 

Коммуникативная функция 

предложения. Главные члены 

предложения (грамматическая 

основа): подлежащее и сказуемое. 

Сопоставляют слова и предложения. 

Анализируют деформированное 

предложение. Устанавливают связи 

слов в предложении. Составляют (в 

том числе и по картинке) 
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Правописание заглавной буквы в 

начале предложения, знаки 

препинания в конце предложения 

предложения, правильно оформляют 

предложения на письме. Находят и 

подчеркивают в предложении главные 

члены. Классифицируют предложения 

по цели высказывания. Находят в 

тексте повествовательные, 

побудительные, вопросительные 

предложения. Сопоставляют 

распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Списывают предложения и тексты из 

учебника, диктуя себе по слогам 

Контрольный диктант (1 ч) Контролируют правильность записи 

текста. Находят, анализируют и 

исправляют ошибки. Анализирую 

предлагаемые задания. Оценивают 

качество проделанной работы 

Вторая четверть (31 ч) 

Предложение и текст (продолжение, 4 

ч) Текст, признаки текста, смысловое 

единство предложений в тексте, 

заглавие текста. План текста, типы 

текстов: описание, повествование, 

рассуждение.  

Сравнивают текст и набор 

предложений. Анализируют текст: 

определяют границы предложения, 

выбирают знак для конца 

предложения. Воспроизводят текст. 

Распознают типы текстов (в 

зависимости от цели высказывания). 

Соотносят текст и заголовок. 

Выбирают наиболее подходящий 

заголовок из ряда предложенных. 

Анализируют и корректируют тексты, 

находят в тексте смысловые ошибки. 

Списывают предложения и тексты из 

учебника, диктуя себе по слогам 

Мягкие и твердые согласные звуки и 

их обозначение на письме (8 ч) 

Твердые и мягкие согласные звуки, 

обозначение мягкости согласных на 

письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Обучающее изложение текста по 

вопросам. 

 

Сравнивают и различают твердые и 

мягкие согласные звуки. Группируют 

согласные звуки по твердости—

мягкости. Характеризуют согласные 

звуки по мягкости-твердости. 

Соотносят звучание и написание слов. 

Объясняют случаи расхождения 

написания и звучания. Делят слова с ь 

в середине слова на слоги и переносят 

их на другую строку. Делают звуко-

буквенный анализ слов. Группируют 

слова по типу орфограмм. Составляют 

предложения по картинке. 
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Контролируют правильность записи 

текста, находят неправильно 

записанные слова и исправляют 

ошибки (в том числе и с помощью 

орфографического словаря). Делят 

текст на части с соблюдением красной 

строки. Учатся писать изложение 

повествовательного текста 

Звонкие и глухие согласные звуки 

(5ч) 

Глухие и звонкие согласные звуки. 

Парные глухие и звонкие согласные. 

Способы проверки слов с парными 

глухими и звонкими согласными. 

Контрольное списывание. 

Различают парные глухие и звонкие 

согласные. Анализируют звуковой 

состав слова. Характеризуют 

согласные звуки по признаку 

глухости—звонкости, твердости—

мягкости, наличия парности звуков по 

этим признакам. Соотносят звучание и 

написание слов, объясняют 

расхождение звучания и написания. 

Находят слова, требующие проверки (с 

парными глухими и звонкими 

согласными звуками на конце). 

Обосновывают написание слов 

(«Докажи, что в слове глаз на конце 

пишется буква з»). Сопоставляют 

буквы в проверочном и проверяемом 

словах. Группируют слова по месту и 

по типу орфограммы. Доказывают 

написание слов, используя 

орфографический словарь. 

Анализируют текст с точки зрения 

наличия в нем орфограммы «Парные 

звонкие и глухие согласные» 

Обозначение гласных звуков в 

ударных и безударных слогах (8 ч). 

Ударение, ударный слог, обозначение 

гласных звуков в ударных и 

безударных слогах. Проверка 

безударных гласных. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные. 

Контрольное списывание.  

Различают ударные и безударные 

гласные звуки. Находят слова, 

различающиеся ударением. Соотносят 

гласные ударные и безударные звуки и 

их качественную характеристику. 

Характеризуют гласные звуки. 

Определяют наличие в слове 

орфограмм с безударным гласным. 

Соотносят звучание и написание 

слова, объясняют случаи расхождения 

звучания и написания. Обосновывают 

написание безударного гласного в 

слове («Докажи, что в слове гора 

пишется буква o»). Группируют слова 
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по типам орфограмм (с проверяемыми 

и непроверяемыми безударными 

гласными). Анализируют текст с точки 

зрения наличия в нем слов с 

орфограммами безударных гласных. 

Контролируют правильность записи 

текста, находят неправильно 

записанные слова и исправляют 

ошибки, используя орфографический 

словарь учебника. Объясняют 

написание слов в ходе 

предварительного анализа текста 

диктанта. Оценивают собственный 

диктант, анализируют допущенные 

ошибки. Анализируют предложение, 

выделяя в нем грамматическую 

основу, устанавливают связь слов в 

предложении. Анализируют, 

восстанавливают и дополняют 

деформированный текст, в том числе и 

с опорой на картинку. Озаглавливают 

тексты. Пишут слуховые диктанты. 

Записывают по памяти тексты из 

учебника, диктуя себе по слогам. 

Составляют (в том числе и по схеме) и 

правильно записывают предложения. 

Составляют рассказ по картинке 

Разделительный ь (4 ч) 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласны звуков.  

Соотносят и сравнивают написание, 

произношение и значение слов с 

разделительным ь и без него. 

Сопоставляют и различают функцию 

ь, показателя мягкости, и функцию 

разделительного ь. Анализируют 

предложения: находят по схеме 

главные члены предложения и слова, 

связанные с ними по смыслу. Задают 

смысловые вопросы от слова к слову в 

предложении, устанавливают связь 

слов в предложении. Определяют 

границы предложений, выбирают знак 

для конца предложений. Анализируют 

и восстанавливают деформированный 

текст. Пишут словарные диктанты, 

тексты из учебника по памяти, 

контролируют правильность записи 
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текста, находят неправильно 

записанные слова и исправляют 

ошибки. Оценивают собственный 

диктант, анализируют допущенные 

ошибки 

Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями, работа 

над ошибками (2 ч) 

Контролируют правильность записи 

текста. Находят, анализируют и 

исправляют ошибки. Анализируют 

предлагаемые задания. Оценивают 

качество проделанной работы 

Третья четверть (41 ч) 

Двойные согласные (3 ч) 

Обозначение долгих согласных 

звуков двумя одинаковыми буквами. 

Перенос слов с двойными 

согласными 

Наблюдают и записывают слова с 

двойными согласными. Выясняют 

лексическое значение таких слов с 

использованием словаря. Определяют 

в слове наличие орфограмм с 

двойными согласными. Доказывают 

написание таких слов, используя 

орфографический словарь учебника. 

Делят слова с двойными согласными 

на слоги для переноса с одной строки 

на другую. Восстанавливают 

деформированные предложения. 

Списывают текст из учебника, 

дополняя его предложениями. 

Отгадывают загадки и записывают их 

и отгадки к ним 

Слово и предложение. Имя 

существительное (9 ч) 

Функции слова в предложении и 

предложения в тексте. Комплексная 

работа по структуре текста: 

озаглавливание, порядок 

предложений в тексте, связь 

предложений в тексте. Имя 

существительное, его значение, 

признаки, использование в речи. 

Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные, 

собственные и нарицательные имена 

существительные. Структура 

повествовательного текста, связь 

частей повествовательного текста. 

Обучающее изложение текста по 

вопросам. Контрольное списывание. 

Задают вопросы к словам — 

названиям предметов, к словам — 

названиям признаков предметов, 

словам, обозначающим действия 

предметов. Классифицируют слова по 

их принадлежности к различным 

частям речи. Наблюдают за 

признаками имен существительных в 

предложении, распознают 

одушевленные и неодушевленные 

имена существительные по вопросам к 

т о? и ч т о ? Различают имена 

собственные и нарицательные. 

Употребляют при записи имен 

собственных заглавную букву. 

Выделяют в предложении главные 

члены, устанавливают связь между 

словами в предложении. Составляют 
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Выборочное списывание.  

 

предложения из данных слов. 

Записывают слова и предложения под 

диктовку. Анализируют и 

восстанавливают деформированные 

предложения. Читают в учебнике 

тексты, анализируют их структуру, 

средства связи частей текста, 

озаглавливают тексты. Анализируют 

деформированный текст, 

восстанавливают его, правильно 

оформляя запись предложений. 

Воспроизводят текст по вопросам и 

опорным словам. Контролируют 

правильность записи текста, находят 

неправильно записанные слова и 

исправляют ошибки. Обосновывают 

целесообразность выбора языковых 

средств. Определяют наличие в слове 

орфограмм на правописание заглавной 

буквы в начале предложения и в 

именах собственных. Повторяют 

правописание слов с сочетаниями ча—

ща, чу—щу, чн, чк. Списывают из 

учебника предложения и тексты, 

анализируя при этом орфограммы в 

словах 

Глагол (8 ч) 

Глагол, его значение, признаки, 

использование в речи, начальная 

(неопределенная) форма глагола; 

употребление глаголов в форме 

единственного и множественного 

числа; формы настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

глаголов; неопределенная форма 

глагола. Структура 

повествовательного текста.  

Ставят вопросы к глаголам в 

предложении. Устанавливают связь 

между словами в предложении. 

Наблюдают за употреблением 

глаголов в речи в разных формах 

времени и числа. Изменяют глаголы 

по числам, временам (без 

употребления термина, по вопросам). 

Составляют предложения, в том числе 

и по картинкам. Анализируют 

деформированный текст. Пишут 

диктанты. Устанавливают 

последовательность частей текста 

Имя прилагательное (7 ч) 

Имя прилагательное, его значение, 

признаки, использование в речи; 

формы единственного и 

множественного числа; 

прилагательные, противоположные 

Наблюдают за ролью имен 

прилагательных в речи. Ставят 

вопросы к именам прилагательным в 

предложении. Подбирают имена 

прилагательные к именам 

существительным, соотносят имена 
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по смыслу (антонимы). Контрольное 

списывание 

прилагательные с именами 

существительными (составляют 

словосочетания). Изменяют имена 

прилагательные по числам. Оценивают 

целесообразность выбора имен 

прилагательных для характеристики 

предмета, в том числе синонимичных 

и антонимичных прилагательных. 

Составляют текст-описание, 

подбирают заголовок к тексту, 

анализируют созданный текст, 

оценивают работу с текстом. Пишут 

слуховые диктанты, комментируя 

орфограммы. Списывают тексты из 

учебника, находят прилагательные. 

Определяют наличие изученных 

орфограмм в тексте (буквы а, у, и 

после шипящих, безударный гласный в 

двусложных словах, парные глухие и 

звонкие согласные на конце слов, 

разделительный ь), объясняют 

написание слов. Контролируют 

правильность записи текста, находят 

неправильно записанные слова и 

исправляют ошибки 

Предлог (6 ч) 

Предлог — служебная часть речи, 

роль предлога в предложении, 

правописание предлогов с другими 

словами. 

Наблюдают за особенностями 

употребления предлогов в речи. 

Определяют наличие орфограмм в 

тексте (раздельное написание 

предлогов со словами, проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные). 

Анализируют деформированный текст. 

Определяют границы предложений. 

Выбирают знак препинания в конце 

предложения. Контролируют 

правильность записи текста, находят 

неверно записанные слова и 

исправляют ошибки. Восстанавливают 

деформированный текст. Составляют 

текст по аналогии, озаглавливают его. 

Пишут слуховые диктанты. 

Обосновывают целесообразность 

выбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиям 

общения (речевой этикет: слова 
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благодарности) 

Родственные (однокоренные) слова 

(6 ч) 

Корень как часть слова и общая часть 

родственных слов. Однокоренные 

(родственные) слова. Признаки 

однокоренных слов. 

Наблюдают за однокоренными 

словами, вычленяя их признаки 

(значение и общая часть слова). 

Выделяют в словах корень. 

Наблюдают за единообразным 

написанием корня в родственных 

словах. Группируют слова по общему 

корню. Контролируют правильность 

объединения слов в группу 

однокоренных слов. Подбирают 

родственные слова. Анализируют 

текст с точки зрения наличия в нем 

родственных слов. Объясняют 

значение слова с помощью 

простейшего (устного) 

словообразовательного анализа. 

Пишут текст по памяти с 

предварительным языковым анализом. 

Составляют текст по картинке и по 

вопросам. Озаглавливают текст 

Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями, работа 

над ошибками (2 ч) 

Контролируют правильность записи 

текста. Находят, анализируют и 

исправляют ошибки. Анализируют 

предлагаемые задания. Оценивают 

качество проделанной работы 

Четвёртая четверть (33 ч) 

Безударные гласные в корне (5 ч) 

Корень слова, ударные и безударные 

гласные звуки в корне, буквы для их 

обозначения. Правописание 

проверяемых безударных гласных в 

корне слова. Способы проверки. 

Контрольное списывание. 

Знакомятся со способом проверки 

безударных гласных в корне (подбор 

однокоренных слов) и применяют его 

в практике письма наряду с 

изменением формы слова. Подбирают 

однокоренные слова. Определяют в 

корне орфограммы (безударные 

проверяемые гласные). Доказывают 

правильность подбора проверочного 

слова, обосновывают написание слов 

(«Докажи, что в корне слова трава 

пишется букв а»). Контролируют 

правильность записи текста, находят 

неверно записанные слова и 

исправляют ошибки. Записывают 

тексты по памяти, применяя способы 

проверки безударного гласного в 

корне. Отгадывают загадки, 
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списывают их, записывают отгадки. 

Анализируют текст в учебнике, делят 

его на части 

Парные звонкие и глухие согласные в 

корне (5 ч) 

Корень слова, звонкие и глухие 

согласные звуки в корне слова, буквы 

для их обозначения. Правописание 

букв согласных в корне слова. 

Проверка парных звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

 

Наблюдают за произношением и 

написанием парных глухих и звонких 

согласных в корне слова. Применяют 

два способа проверки написания 

парных звонких и глухих согласных 

(изменение формы слова и подбор 

однокоренных слов). Подбирают 

однокоренные слова. Определяют в 

корне орфограммы (проверяемые 

парные глухие и звонкие согласные 

звуки в корне слова). Доказывают 

правильность подбора проверочного 

слова. Обосновывают написание слов 

(«Докажи, что в слове хлеб на конце 

пишется буква б»). Контролируют 

правильность записи текста, находят 

неверно записанные слова и 

исправляют ошибки. Пишут по памяти 

тексты и загадки, записывают отгадки. 

Оценивают свое написание диктанта, 

анализируют допущенные ошибки. 

Восстанавливают деформированные 

предложения и тексты, определяя 

границы предложений и правильно 

оформляя их на письме. Составляют 

текст по опорным словам. Письменно 

передают по памяти содержание 

текста 

Предложение (4 ч) 

Главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое. Связь слов 

в предложении. 

Анализируют деформированный текст: 

определяют границы предложений, 

выбирают знак препинания в конце 

предложения. Устанавливают связь 

слов в предложении, задавая 

смысловые вопросы от слова к слову. 

Находят главные члены и зависимые 

от них второстепенные члены 

предложения. Составляют схемы 

предложений. Пишут диктанты, в том 

числе и с предварительной 

подготовкой. Выбирают наиболее 

подходящий заголовок для текста. 

Воспроизводят текст. Составляют 



38 

 

текст по картинному плану и 

заданному началу. Анализируют и 

корректируют созданные тексты 

Повторение в конце учебного года 

(19 ч) 

Гласные и согласные звуки, 

обозначение их буквами. Слог, 

ударные и безударные слоги. 

Правила переноса слов, в том числе с 

буквой ъ, правило правописания слов 

с разделительным ь. Алфавит. Имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол. Предложения 

и текст как единицы речи. Итоговый 

диктант. 

Характеризуют звуки. Делят слово на 

слоги, в том числе и для переноса слов 

на другую строку. Пользуются 

алфавитом (в учебных целях). 

Сопоставляют и сравнивают части 

речи по значению и роли в 

предложении. Определяют в словах 

наличие изученных орфограмм 

(заглавная буква в начале предложения 

и в именах собственных; жи—ши, ча—

ща, чу—щу, чк, чн; безударные 

гласные звуки в корне; парные глухие 

и звонкие согласные в корне). 

Анализируют текст с точки зрения 

наличия в нем изученных орфограмм. 

Списывают тексты из учебника, 

определяя в них роль изученных 

частей речи. Пишут тексты под 

диктовку и по памяти, контролируют 

правильность записи текста, находят 

неверно записанные слова и 

исправляют ошибки. Делят текст на 

части. Воспроизводят текст по 

вопросам. Составляют текст по 

картинкам и по плану, а также с 

опорой на наблюдения и собственный 

опыт. Озаглавливают текст. 

Анализируют и редактируют свой 

текст. Оценивают текст. Находят в 

тексте смысловые ошибки 

 

3 класс (136 часов) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Первая четверть (31 ч) 

Повторение изученного во 2 классе 

(9ч) 

Звуки и буквы, гласные и согласные 

звуки; слогообразующая роль гласных 

звуков; ударные и безударные гласные 

звуки; согласные звуки звонкие и 

Производят звуко-буквенный анализ 

слов, различая звук и букву, гласные 

и согласные звуки. Характеризуют 

звуки. Наблюдают за 

произношением мягких согласных 

звуков и способами обозначения 
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глухие, твердые и мягкие; обозначение 

мягкости согласных с помощью букв 

е, ё, ю, я, ъ; правописание слов с 

сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—

щу, чн, чк; разделительный ь. 

Однокоренные слова. Имя 

существительное, собственные и 

нарицательные имена 

существительные; имя 

прилагательное; глагол. Слово, 

предложение, текст — единицы языка 

и речи. Главные члены предложения. 

Текст, структурные части текста, связь 

между структурными частями текста. 

Входной диктант. 

мягкости на письме. Сопоставляют 

произношение парных глухих и 

звонких согласных звуков, 

сравнивают обозначение парных 

звонких и глухих согласных на 

письме, применяя известные 

способы проверки слабой позиции 

согласных звуков сильной позицией 

(изменением формы и подбором 

однокоренного слова). Наблюдают 

за произношением безударных 

гласных в двусложных словах, 

правильно обозначают безударные 

гласные в корне слова, применяя 

способ проверки слабой позиции 

гласного звука (безударного 

гласного) его сильной позицией 

(ударным положением). Делят слова 

на слоги для переноса. Определяют 

в словах и текстах наличие 

изученных орфограмм (заглавная 

буква в начале предложения и в 

именах собственных; жи—ши, ча—

ща, чу—щу, чк, чн, безударные 

гласные в корне, парные глухие и 

звонкие согласные в корне), 

обосновывают написание слов. 

Распознают в тексте однокоренные 

слова, подбирают однокоренные 

слова. Распознают части речи по 

вопросам, составляют 

словосочетания со связью 

согласования (существительное и 

прилагательное) и управления 

(глагол и существительное) без 

употребления терминов видов связи. 

Анализируют деформированный 

текст, определяя границы 

предложений. Правильно 

оформляют запись предложений на 

письме. Определяют в предложении 

главные члены. Списывают 

предложения и тексты из учебника, 

проведя их предварительный 

языковой анализ. Пишут зрительно-
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слуховые диктанты, оценивают 

собственный результат написания 

диктанта, анализируют допущенные 

ошибки. Наблюдают и вспоминают 

признаки текста (тематическое 

единство, структура, связность) 

Предложение (9 ч) 

Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; 

восклицательные и 

невосклицательные предложения; 

главные и второстепенные члены 

предложения, связь слов в 

предложении; простое и сложное 

предложение; словосочетание 

Классифицируют предложения по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске, по степени 

распространенности. Задают 

смысловые вопросы к словам в 

предложении. Определяют 

грамматическую основу 

предложений. Находят 

второстепенные члены 

предложения. Выделяют 

словосочетания в предложении. 

Составляют словосочетания из слов 

(в том числе используя синонимы и 

антонимы). Анализируют 

деформированный текст: 

определяют границы предложений, 

правильно оформляют предложение 

на письме (обозначают начало 

предложения заглавной буквой, 

ставят нужный знак в конце 

предложения). Воспроизводят текст 

по вопросам. Устанавливают 

последовательность частей текста. 

Озаглавливают текст. Анализируют 

и корректируют созданный текст. 

Создают текст по собственным 

наблюдениям. Списывают тексты из 

учебника, выполняя 

соответствующие задания 

Текст (3 ч) 

Текст, признаки текста: тема, основная 

мысль, связность, заголовок 

Определяют тему текста, 

анализируют текст (определяют 

основную мысль, озаглавливают). 

Списывают тексты из учебника 

Состав слова (10 ч) 

Форма слова, основа и окончание 

слова. Окончание и предлог как 

средства связи слов в предложении. 

Корень слова, однокоренные слова 

(признаки однокоренных слов). 

Наблюдают за признаками 

однокоренных слов (лексическое 

значение и одинаковый звуковой 

состав). Изменяют слова по 

алгоритму (изменение формы 

слова). Группируют однокоренные 
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Приставка и суффикс — значимые 

части слова. Словообразовательная 

функция суффиксов и приставок. 

Структура текста (словесный и 

картинный план повествовательного 

текста).  

Диктант с грамматическими 

заданиями. 

слова, распознают и подбирают 

однокоренные слова. Анализируют 

заданную схему состава слова и 

подбирают к ней слова. Выделяют в 

слове основу и окончание, 

определяют роль основы (носитель 

лексического значения слова) и роль 

окончания (служит для связи слов в 

предложении и словосочетании). 

Сопоставляют словоформы и 

однокоренные слова. Выделяют 

приставку и суффикс в слове, 

наблюдают за смысловыми 

значениями приставок и суффиксов, 

образуют новые слова с помощью 

приставок и суффиксов. Разбирают 

слова по составу. Определяют 

наличие изученных орфограмм в 

тексте, объясняют (обосновывают) 

написание безударных гласных, 

проверяемых и непроверяемых 

ударением, и согласных в корне. 

Списывают из учебника тексты, 

выполняя задания по морфемному 

разбору слов. Пишут зрительно-

слуховые диктанты, анализируют 

правильность их написания, 

исправляют ошибки. Анализируют 

деформированные предложения, 

исправляют их и правильно 

записывают, изменяя окончания в 

словах. Наблюдают за ролью 

предлога в предложении, 

сопоставляют его роль с ролью 

окончания. Создают 

повествовательный текст по 

словесному и картинному плану. 

Передают содержание текста по 

вопросам с учетом структуры и 

заголовка. Озаглавливают текст, 

соотносят содержание текста и 

заглавие. Анализируют и 

редактируют свой текст, оценивают 

его, находят в тексте смысловые 

ошибки и исправляют их 
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Вторая четверть (31 ч) 

Правописание слов со звонкими и 

глухими согласными в корне слова (10 

ч)  

Парные глухие и звонкие согласные, 

корень слова, единообразное 

написание корня, способы проверки 

слов с глухими и звонкими 

согласными в корне; связь слов в 

предложении, связь предложений в 

тексте, структура текста, заглавие 

текста. 

Наблюдают за единообразным 

написанием корня. Делают звуко-

буквенный анализ слова. 

Определяют в корне слова наличие 

орфограмм на правописание 

безударных гласных, парных глухих 

и звонких согласных. Объясняют 

написание слов с парными звонкими 

и глухими согласными в корне, на 

конце и в середине слова. 

Применяют способы проверки 

слабой позиции парных глухих и 

звонких согласных звуков. 

Списывают тексты из учебника, 

объясняя написание орфограмм. 

Пишут тексты под диктовку, в том 

числе и с предварительным 

анализом. Анализируют 

деформированный текст: 

определяют границы предложений, 

выбирают нужный знак в конце 

предложения. Определяют тему 

текста, озаглавливают текст, 

передают содержание текста по 

плану. Составляют текст по 

картинке и опорным словам, а также 

по собственным наблюдениям. 

Анализируют и редактируют свой 

текст, оценивают его, находят в 

тексте смысловые ошибки. 

Контролируют правильность записи 

текста, находят неверно записанные 

слова и исправляют ошибки. 

Правописание слов с проверяемыми 

безударными гласными в корне (14 ч) 

Безударные гласные в разных частях 

слова; проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова; 

формо- и словоизменение как способы 

проверки безударных гласных в корне 

слова; слова с буквой е, проверяемой 

буквой е; слова с двумя безударными 

гласными в корне. Текст, тема текста, 

заглавие, текст-повествование, текст-

Определяют ударный слог в не 

односложных словах. Наблюдают за 

особенностями проверяемых и 

проверочных слов: соотносят 

звучание и написание слова, 

объясняют случаи расхождения 

звучания и написания (леса —лиса). 

Определяют в корне слова наличие 

орфограмм на безударные 

проверяемые и непроверяемые 

гласные. Обосновывают написание 
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описание, структура текста. 

Обучающее изложение. 

 

слов с проверяемыми безударными 

гласными. Доказывают 

правильность написания слов, 

используя орфографический словарь 

учебника. Усваивают алгоритм 

проверки безударных гласных в 

корне на основе двух способов 

проверки слабой позиции гласного 

звука его сильной позицией 

(изменение формы слова и подбор 

однокоренных слов, в том числе и 

нескольких, для слов с двумя 

безударными гласными в корне); 

делают звуко-буквенный разбор 

слов. Списывают из учебника 

тексты. Составляют предложения по 

картинке. Восстанавливают 

деформированные предложения. 

Составляют текст по картинке и 

опорным словам. Передают 

содержание текста по вопросам и по 

плану. Определяют основную мысль 

текста, сопоставляют ее с темой 

текста. Озаглавливают текст, 

анализируют и корректируют 

созданный текст. Пишут диктанты, в 

том числе по памяти, объясняют 

написание слов в ходе 

предварительного анализа текста 

диктанта. Анализируют 

допущенные в диктанте ошибки 

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне 

(6 ч) 

Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Наблюдают произношение и 

написание слов с непроизносимыми 

согласными звуками. Соотносят 

звучание и написание слова. 

Объясняют случаи расхождения 

звучания и написания. Определяют 

в корне слова наличие орфограммы 

«Непроизносимые согласные». 

Обосновывают написание слов с 

непроизносимыми согласными. 

Объясняют написание слов в ходе 

предварительного анализа текста 

диктанта. Анализируют 

допущенные в диктанте ошибки. 
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Пишут выборочные и зрительно-

слуховые диктанты. 

Восстанавливают деформированные 

предложения, разбирают их по 

членам предложения. Пишут 

изложение повествовательного 

текста по опорным словам 

Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями (1 ч). 

Контролируют правильность записи 

текста. Понимают поставленную 

цель, анализируют предлагаемые 

задания, организовывают свою 

деятельность, используют 

алгоритмы действий для 

достижения поставленной цели. 

Находят, анализируют и исправляют 

ошибки. Оценивают качество 

проделанной работы, ставят цели на 

следующую четверть 

Третья четверть (41 ч) 

Обобщение правил о правописании 

корня   (2 ч) 

Три правила единообразного 

написания корня: правописание 

безударных гласных, парных звонких 

и глухих согласных и непроизносимых 

согласных. Текст, тема текста, 

структурные части текста. 

Определяют в слове наличие 

орфограмм на правописание 

безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных и 

непроизносимых согласных в корне. 

Соотносят звучание и написание 

слова. Объясняют случаи 

расхождения звучания и написания. 

Обосновывают написание слов. 

Сопоставляют правила на 

правописание безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных 

и непроизносимых согласных. 

Передают содержание текста по 

опорным словам, анализируют и 

корректируют созданный текст 

Правописание приставок и безударных 

гласных в корнях слов с приставками. 

Предлоги и приставки (6 ч) 

Приставка — значимая часть слова, 

значение приставки, единообразное 

написание приставок, написание 

предлогов и приставок со словами. 

Текст, структурные части текста, 

основная мысль текста. 

Анализируют слово с точки зрения 

состава (выделяют корень и 

приставку). Группируют слова с 

общим корнем, с одинаковыми 

приставками. Образуют слова с 

приставками, в том числе 

противоположного значения. 

Соотносят звучание и написание 

частей слова, в том числе и 

приставок, объясняют случаи 
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расхождения звучания и написания. 

Наблюдают за правописанием 

приставок. Определяют в приставке 

и корне слова наличие 

Разделительный твердый знак (4 ч) 

Правило употребления 

разделительного твердого знака. 

Текст-повествование, структура 

текста-повествования, заглавие текста-

повествования. 

Анализируют слово с точки зрения 

состава. Группируют слова с 

разделительными ь и ъ знаками. 

Сравнивают и различают слова с ь и 

ъ разделительными знаками. 

Определяют в слове наличие 

орфограмм на употребление 

разделительных ь и ъ знаков. 

Обосновывают написание слов с 

разделительными ь и ъ знаками. 

Пишут зрительно-слуховые 

диктанты. Отгадывают загадки, 

списывают их, пишут отгадки. 

Разбирают предложения по членам. 

Воспроизводят текст-повествование 

по частям. Соотносят текст и 

заголовок. Анализируют уместность 

использования языковых средств 

(синонимов и опорных 

словосочетаний текста). Пишут 

изложение повествовательного 

текста. Создают текст по 

собственным  наблюдениям, 

анализируют, корректируют, 

оценивают созданный текст 

Части речи (5 ч) 

Части речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, 

имя числительное, местоимение, 

глагол, наречие; служебные части 

речи: предлог. Различение 

самостоятельных частей речи, 

изменение самостоятельных частей 

речи по числам, синтаксическая 

функция частей речи. Текст, 

структурные части текста. 

Распознают части речи по значению, 

вопросу и роли в предложении. 

Классифицируют слова по 

принадлежности  к частям речи. 

Наблюдают за изменением 

знаменательных частей речи в 

тексте по числам, изменяют эти 

части речи по числам; наблюдают за 

употреблением местоимений в 

тексте, знакомятся с термином 

«местоимение». Анализируют 

деформированный текст: 

определяют границы предложений, 

выбирают знак препинания в конце 

предложения. Составляют 

предложения с определенными 
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частями речи. Разбирают 

предложения по членам, определяя 

синтаксическую функцию той или 

иной части речи. Сопоставляют 

значения слова как части речи и 

члена предложения. Наблюдают за 

ролью предлога в предложении и 

делают вывод о 

несамостоятельности предлога как 

члена предложения. Передают 

содержание прочитанного текста по 

плану. Составляют текст по 

картинке, по плану 

Имя существительное (14ч) 

Имя существительное, его 

грамматическое значение и 

грамматические признаки: 

одушевленные и неодушевленные 

имена существительные, род имени 

существительного, окончания имен 

существительных мужского, женского 

и среднего рода, изменение имен 

существительных по числам, 

изменение имен существительных по 

падежам (склонение), синтаксическая 

роль имен существительных, 

правописание ь на конце имен 

существительных женского рода после 

букв, обозначающих шипящие звуки. 

Текст, структурные части текста, 

заголовок текста. Контрольное 

списывание. 

 

Наблюдают за ролью имен 

существительных в речи. Уточняют 

лексическое значение слов. 

Сопоставляют значения 

многозначных слов. 

Классифицируют и группируют 

имена существительные по 

признаку одушевленности и 

неодушевленности, по родам — 

существительные мужского, 

женского и среднего рода. 

Овладевают способом определения 

рода имен существительных в 

форме как единственного, так и 

множественного числа и в форме 

косвенных падежей. Наблюдают за 

окончаниями имен 

существительных. Сопоставляют 

окончания имен существительных 

мужского, женского и среднего 

рода, изменяют имена 

существительные по числам и 

падежам. Определяют падеж имени 

существительного в составе 

словосочетания и предложения по 

вопросу и предлогу. Сопоставляют 

синтаксическую функцию имени 

существительного в именительном и 

в косвенных падежах. Соотносят 

слово — имя существительное — и 

набор его грамматических 

характеристик. Выбирают из ряда 
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имен существительных слово с 

заданными грамматическими 

характеристиками. Анализируют 

грамматические признаки имени 

существительного (к какому роду 

относится, изменяется по числам и 

падежам или нет). Определяют в 

словах — именах существительных 

— наличие орфограмм на 

правописание ь на конце слова 

после букв, обозначающих шипящие 

звуки, на употребление большой 

буквы в именах собственных. 

Группируют однокоренные слова. 

Образуют слова с помощью 

суффиксов. Разбирают предложение 

по членам предложения. 

Анализируют деформированные 

предложения. Составляют и 

записывают предложения. 

Списывают тексты из учебника. 

Пишут зрительно-слуховые 

диктанты. Отгадывают загадки, 

записывают их и отгадки к ним. 

Анализируют тексты, определяя их 

типы (повествование, описание, 

рассуждение). Определяют тему и 

основную мысль текстов. Передают 

содержание прочитанного текста, в 

том числе по плану, или части 

текста (выборочное изложение). 

Составляют текст по картинке, 

вопросам, собственным 

впечатлениям. Озаглавливают 

тексты. Анализируют, 

корректируют и оценивают 

созданный текст. Анализируют 

допущенные в диктанте ошибки 

Имя прилагательное (10 ч) 

Имя прилагательное, его значение, 

связь с именем существительным в 

предложении и словосочетании; 

изменение имен прилагательных по 

родам и числам; синтаксическая 

функция имени прилагательного —

Наблюдают за ролью имен 

прилагательных в речи. Уточняют 

лексическое значение слов — имен 

прилагательных, в том числе 

прилагательных-синонимов и 

прилагательных- антонимов. Ставят 

вопросы к именам прилагательным 
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роль второстепенного члена 

предложения (определение); 

правописание окончаний имен 

прилагательных.  Диктант с 

грамматическими заданиями. 

в тексте. Выясняют зависимость 

имен прилагательных от имен 

существительных. Наблюдают за 

изменениями имен прилагательных 

по родам. Определяют род и число 

имен прилагательных в составе 

предложения и текста. Подбирают 

имена прилагательные (в том числе 

синонимы и антонимы) к именам 

существительным (составляют 

словосочетания «имя 

существительное имя 

прилагательное»). Обосновывают 

целесообразность выбора имен 

прилагательных в предложении. 

Соотносят форму имени 

прилагательного с формой имени 

существительного. Устанавливают 

связь слов в предложении. 

Определяют синтаксическую 

функцию имен прилагательных 

(второстепенный член предложения 

— определение) 

Четвёртая четверть (33 ч) 

Имя прилагательное (продолжение, 3 

ч) 

Текст-описание; роль имен 

прилагательных в тексте-описании; 

научно-познавательный текст, его 

особенности. 

Находят в именах прилагательных 

орфограммы на безударные гласные 

в окончаниях. Объясняют написание 

слов в ходе предварительного 

анализа текста диктанта. 

Анализируют допущенные в 

диктанте ошибки. Составляют 

предложения с именами 

прилагательными, в том числе по 

схемам. Отгадывают загадки, пишут 

текст загадок и отгадки к ним. 

Пишут зрительно-слуховые 

диктанты. Анализируют тексты. 

Выясняют типы текстов 

(повествование или описание), 

озаглавливают их. Составляют 

текст-описание. Анализируют, 

корректируют и оценивают 

созданный текст. Передают 

содержание научно-познавательного 

текста по вопросам 
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Обучающее изложение (1 ч). 

 

Контролируют правильность записи 

текста. Понимают поставленную 

цель, анализируют предлагаемые 

задания, организовывают свою 

деятельность, используют 

алгоритмы действий для 

достижения поставленной цели. 

Находят, анализируют и исправляют 

ошибки. Оценивают качество 

проделанной работы, ставят цели на 

следующий этап обучения 

Глагол (19 ч) 

Глагол как часть речи, его значение, 

глагольные вопросы; неопределенная 

форма глагола; изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время глаголов; изменение 

глаголов по родам в прошедшем 

времени; изменение глаголов по 

числам; роль глаголов в предложении. 

Правописание отрицательной частицы 

не с глаголами; правописание глаголов 

с приставками. Текст; структурные 

части текста-повествования; 

особенности текста-рассуждения. 

Речевой этикет. Жанр приглашение 

(письменное); структура текста-

приглашения, особенности языковых 

средств. 

 

Наблюдают за особенностями 

глагола как части речи. Определяют 

по вопросам и по значению глагол 

среди других частей речи. Уточняют 

лексическое значение слов-глаголов 

(многозначность, синонимы, 

антонимы). Наблюдают за 

изменениями глаголов по числам и 

временам. Определяют по вопросам 

и по значению формы числа и 

времени глаголов. Отличают форму 

настоящего времени от формы 

прошедшего времени по вопросу и 

суффиксу -л- в форме прошедшего 

времени. Узнают по вопросам 

неопределенную форму глагола. 

Изменяют глаголы по временам. 

Изменяют глаголы прошедшего 

времени по родам. Делают 

синтаксический разбор предложения 

(по членам предложения), определяя 

роль глагола в предложении. 

Подбирают однокоренные слова. 

Определяют наличие орфограмм на 

безударный гласный, парные глухие 

и звонкие согласные в корне, 

безударные родовые окончания 

глагола (в прошедшем времени). 

Отличают предлог от приставки. 

Распознают отрицательную частицу 

не при глаголах. Доказывают 

написание слов, используя 

орфографический словарь. 

Составляют предложения, 
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используя глаголы, в том числе и по 

схемам. Пишут зрительно-слуховые 

диктанты. Передают содержание 

текста-повествования по вопросам и 

по плану. Озаглавливают текст. 

Передают содержание текста 

повествования с элементами 

рассуждения по вопросам, 

используя синонимы и антонимы. 

Распознают в тексте значения 

многозначных слов. Знакомятся с 

текстом-рассуждением. Составляют 

текст-рассуждение по данному 

началу. Анализируют, 

корректируют и оценивают 

созданный текст. Анализируют 

текст по наличию в нем слов с 

изученными орфограммами. 

Контролируют правильность записи 

текста, находят неправильно 

записанные слова и исправляют 

ошибки. Анализируют допущенные 

в диктанте ошибки. Оценивают 

собственный диктант. Составляют 

приглашение, используя изученные 

языковые средства (глаголы в 

определенных временных формах) 

Повторение в конце учебного года (10 

ч) 

Словосочетание и предложение; виды 

предложений по цели высказывания и 

по интонационной окраске. Текст, его 

особенности; тема текста, основная  

мысль, типы текстов (повествование, 

описание, рассуждение). Слово — 

основная единица языка, роль слова в 

предложении. Состав слова; значимые 

части слова: основа, корень, 

приставка, суффикс, окончание. Имя 

существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол. 

Итоговый диктант с грамматическими 

заданиями. 

Сопоставляют разные языковые 

единицы: значимые части слова 

(морфемы), слова, словосочетания и 

предложения. Наблюдают и 

анализируют лексическое значение 

слов в текстах упражнений. 

Разбирают слова по составу. 

Подбирают однокоренные слова. 

Анализируют заданную схему слова 

и подбирают к ней слова. 

Группируют слова с одним корнем, 

с одинаковым окончанием, с одной 

приставкой. Анализируют текст с 

установкой на поиск в нем 

родственных слов, слов с заданными 

приставками, суффиксами. 

Различают слова разных частей 

речи. Списывают тексты из 
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учебника. Определяют наличие 

изученных орфограмм в тексте. 

Объясняют (обосновывают) 

написание безударных гласных, 

парных глухих и звонких и 

непроизносимых согласных в корне, 

твердого и мягкого разделительных 

знаков (ъ и ь). Обосновывают 

написание слов. Оценивают 

собственный диктант. Анализируют 

допущенные ошибки. Анализируют 

деформированный текст. 

Определяют границы предложений, 

выбирают знак в конце 

предложений. Анализируют 

предложения по цели высказывания, 

по интонации, по членам 

предложения. Сопоставляют 

распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Составляют предложения из данных 

слов. Вспоминают признаки текста: 

тематическое единство, основная 

мысль, структура, связность, 

заглавие. Передают содержание 

повествовательного текста, со 

составляют тексты разных типов по 

картинке, по вопросам, по плану. 

Озаглавливают тексты 

 

4 класс (136 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Первая четверть (31 ч) 

Повторение в начале учебного года 

(12 ч) 

Звуки и буквы. Гласные и согласные 

звуки; парные и непарные звонкие и 

глухие, парные и непарные, твердые и 

мягкие согласные звуки, обозначение 

мягкости и твердости согласных 

звуков на письме; алфавит; слоги. 

Слово, лексическое значение слова 

как сумма значений значимых частей 

Различают гласные и согласные звуки, 

твердые и мягкие, звонкие и глухие, 

парные и непарные согласные звуки. 

Характеризуют особенности гласных 

и согласных звуков. Определяют звук 

по его характеристике. Соотносят звук 

и его качественную характеристику. 

Оценивают правильность 

характеристики звука, находят 

ошибки в характеристике звуков. 
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слова; синонимы, антонимы, состав 

слова (корень, приставка, суффикс, 

основа, окончание); однокоренные 

слова; правописание значимых частей 

слова. Части речи в русском языке. 

Основные грамматические 

характеристики имени 

существительного, имени 

прилагательного, глагола; роль в 

предложении именных частей речи и 

глагола; правописание ь после 

шипящих у имен существительных; 

правописание безударных окончаний 

различных частей речи; склонение 

имен существительных; падежные 

окончания имен существительных и 

прилагательных; родовые (в 

прошедшем времени) окончания 

глагола; словосочетание по типу 

согласования «имя существительное  

имя прилагательное». Предложение 

как единица речи, виды предложений 

по цели высказывания, знаки 

препинания в конце предложения, 

главные и второстепенные члены 

предложения, связь слов в 

предложении, словосочетание. Текст, 

типы текста (описание,повествование, 

рассуждение); тема и основная мысль 

текста; заголовок текста; структурные 

части текста; связь между частями 

текста 

Группируют слова с общим корнем, с 

одинаковыми приставками и 

суффиксами. Контролируют 

правильность объединения слов в 

группу (исключая синонимы и 

омонимичные морфемы слов). 

Анализируют заданную схему состава 

слова и подбирают к ней слова. 

Анализируют текст с точки зрения 

наличия родственных слов, слов с 

заданными приставками, суффиксами. 

Объясняют значение слов с опорой на 

состав его основы. Определяют состав 

слова, приводя доказательства 

наличия или отсутствия той или иной 

морфемы. Определяют в корне слова 

наличие изученных орфограмм 

(безударные гласные, глухие, звонкие, 

непроизносимые и двойные 

согласные, разделительные ь и ъ, 

слитное написание приставок). 

Объясняют и доказывают написание 

слов. Группируют слова по типу 

орфограмм. Моделируют в ходе 

коллективной работы алгоритм 

применения орфографических правил. 

Объясняют написание слов в ходе 

предварительного анализа текста 

диктанта. Оценивают собственный 

диктант. Анализируют допущенные 

ошибки. Пишут зрительно-слуховые 

диктанты. Определяют 

грамматические характеристики 

частей речи, формы словоизменения 

существительных, прилагательных, 

глаголов. Анализируют, сравнивают и 

сопоставляют грамматические 

признаки различных частей речи. 

Осваивают алгоритм распознавания 

частей речи (Что обозначает? На 

какие вопросы отвечает? Какие имеет 

постоянные свойства? Как 

изменяется? Каким членом 

предложения чаще всего бывает?). 

Находят орфограммы на безударные 
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падежные окончания имен 

прилагательных и безударные 

родовые окончания глагола и 

объясняют их написание. 

Классифицируют предложения по 

цели высказывания. Находят в тексте 

и распознают повествовательные, 

вопросительные и побудительные 

предложения. Различают 

распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Анализируют деформированные 

предложения и тексты. Выбирают 

знак для постановки в конце 

предложения. Составляют схемы 

предложений. Выделяют 

грамматическую основу и 

второстепенные члены предложения 

(дополнение, определение, 

обстоятельство). Устанавливают связь 

слов в предложении. Составляют 

предложения из данных слов на 

определенную тему, по схеме. 

Определяют тему текста. Объясняют 

заголовок. Различают тексты разных 

типов (описание, повествование, 

рассуждение). Анализируют и 

сопоставляют содержание текстов. 

Воспроизводят текст. Составляют 

текст по картинке и по опорным 

словам. Озаглавливают собственный 

текст. Анализируют и корректируют 

созданный текст, оценивают его, 

находят в нем ошибки 

Входной диктант (1 ч). Контролируют правильность записи 

текста. Понимают поставленную цель, 

анализируют предлагаемые задания, 

организовывают свою деятельность, 

используют алгоритмы действий для 

достижения поставленной цели. 

Находят, анализируют и исправляют 

ошибки. Оценивают качество 

проделанной работы, ставят цели на 

следующий этап обучения 

Однородные члены предложения (9 ч) Наблюдают за употреблением и 
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Главные и второстепенные члены 

предложения. Однородные члены 

предложения; интонация 

перечисления и сочинительные союзы 

— средства связи однородных членов 

в предложении; знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. Повествовательный текст с 

однородными членами предложения.  

связью однородных членов в 

предложении. Классифицируют члены 

предложения с точки зрения 

выполняемой функции (главные и 

второстепенные члены предложения). 

Анализируют предложение и текст с 

точки зрения наличия в них 

однородных членов. Распознают 

предложения с однородными членами 

в тексте. Соблюдают интонацию 

перечисления при чтении 

предложений с однородными 

членами. Расставляют знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами. Составляют 

предложения с однородными членами, 

в том числе по схеме. Передают 

содержание текста с однородными 

членами предложения по вопросам, по 

опорным словам. Анализируют и 

корректируют созданный текст. 

Оценивают текст, находят в нем 

ошибки 

Текст (3 ч) 

Текст: основная мысль и тема текста, 

заголовок текста, структурные части 

текста, план текста. 

Определяют тему и основную мысль 

текста. Передают содержание текста, 

опираясь на его тему и основную 

мысль. Озаглавливают текст, опираясь 

на тему и основную мысль. 

Определяют наличие изученных 

орфограмм в тексте, объясняют 

написание слов. Составляют тексты, 

исходя из темы и опираясь на 

основную мысль. Составляют план 

текста, опираясь на тему и основную 

мысль текста. Пишут зрительно-

слуховые диктанты 

Имя существительное (6 ч) 

Имя существительное: падеж имени 

существительного; значение падежа, 

вопросы падежей, предлоги, 

употребляемые с падежами; роль 

предложно-падежной формы имени 

существительного в предложении; 

несклоняемые имена 

существительные; правописание 

Наблюдают за особенностями 

падежей. Определяют падеж имени 

существительного, пользуясь 

вопросами и предлогами, 

систематизированными в таблице. 

Сопоставляют и сравнивают 

синтаксическую роль имен 

существительных в именительном и 

косвенных падежах. Склоняют имена 
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падежных окончаний имен 

существительных. 

Повествовательный текст: тема и 

основная мысль повествовательного 

текста; план повествовательного 

текста. Диктант с грамматическими 

заданиями. 

существительные. Знакомятся с 

несклоняемыми именами 

существительными. Определяют связь 

слов в предложении для 

распознавания падежей имен 

существительных. Наблюдают за 

употреблением имен 

существительных в косвенных 

падежах. Знакомятся со значениями 

косвенных падежей и их 

синтаксической ролью. Учатся 

осознанно употреблять их в речи. 

Отгадывают загадки, записывают их и 

отгадки к ним. Пишут зрительно-

слуховые диктанты. Определяют в 

тексте изученные орфограммы. 

Составляют повествовательный текст 

по иллюстрации, плану и опорным 

словам 

Вторая четверть (31 ч) 

Имя существительное (30 ч) 

Имя существительное: лексическое 

значение имени существительного; 

род и число имен существительных; 

падеж имени существительного 

(значение падежа, вопросы падежей, 

предлоги, употребляемые с 

существительными в различных 

падежах; роль предложно-падежной 

формы имени существительного в 

предложении); склонение имен 

существительных (три типа 

склонения). Контрольное списывание. 

Словосочетание как слова, 

объединенные подчинительной 

связью; предложение, главные и 

второстепенные члены предложения, 

однородные члены предложения. 

Структурные особенности 

повествовательного текста, 

особенности повествовательного 

текста с элементами описания; связь 

между частями текста. 

 

Классифицируют слова — имена 

существительные по принадлежности 

к роду, к склонению. Анализируют 

имена существительные по 

грамматическим признакам: род, 

число, падеж в тексте (предложении). 

Изменяют имена существительные по 

падежам и числам при создании 

собственных текстов (предложений). 

Определяют синтаксическую 

функцию имен существительных в 

начальной форме (именительный 

падеж) и имен существительных в 

форме косвенных падежей (главные и 

второстепенные члены предложения). 

Соотносят слово и набор его 

грамматических характеристик, 

выбирают из ряда имен 

существительных слово с заданными 

грамматическими характеристиками. 

Определяют наличие орфограмм в 

тексте: безударных падежных 

окончаний имен существительных, 

безударных гласных в корне слова. 

Анализируют деформированный 
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текст: определяют границы 

предложений, выбирают знак в конце 

предложения. Оценивают 

собственный диктант, анализируют 

допущенные ошибки. Анализируют 

повествовательный текст: выделяют в 

нем структурные части, делят текст на 

части, передают содержание текста по 

плану и по заголовку. Анализируют и 

корректируют созданный текст. 

Оценивают текст, находят в нем 

ошибки. Создают продолжение 

исходного текста 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием (1 ч). 

Контролируют правильность записи 

текста. Понимают поставленную цель, 

анализируют предлагаемые задания, 

организовывают свою деятельность, 

используют алгоритмы действий для 

достижения поставленной цели. 

Находят, анализируют и исправляют 

ошибки. Оценивают качество 

проделанной работы, ставят цели на 

следующую четверть 

Третья четверть (41 ч) 

Имя прилагательное (27 ч) 

Имя прилагательное; лексическое 

значение; грамматические признаки 

имени прилагательного: склонение 

имен прилагательных, изменение по 

родам и числам. Зависимость имени 

прилагательного от имени 

существительного; роль имен 

прилагательных в предложении. 

Правописание родовых и падежных 

окончаний имен прилагательных. 

Текст, тема, основная мысль и 

заголовок текста; структура 

повествовательного текста с 

элементами описания. 

Наблюдают за ролью прилагательных 

в речи. Подбирают 

максимальное количество имен 

прилагательных к заданному имени 

существительному, в том числе и 

близкие по смыслу. Соотносят форму 

имени прилагательного с формой 

имени существительного при 

составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя 

прилагательное». Определяют род, 

число и падеж имени 

прилагательного. Распознают падежи 

имен прилагательных в тексте, 

предложении, словосочетании на 

основе определения рода и падежа 

имен существительных. Склоняют 

имена прилагательные, используя 

таблицу в учебнике. Анализируют 

деформированный текст: определяют 

границы предложений, выбирают знак 



57 

 

в конце предложения. Определяют в 

тексте (предложении) наличие 

орфограмм на безударные гласные в 

падежных окончаниях имен 

прилагательных. Анализируют текст с 

точки зрения наличия в нем имен 

прилагательных, имеющих 

орфограммы с безударными гласными 

в окончаниях. Оценивают 

собственный диктант, анализируют 

допущенные ошибки. Пишут 

зрительно-слуховые диктанты. 

Анализируют тексты, выделяя в них 

структурные части. Определяют тему 

текста. Правильно употребляют имена 

прилагательные в текстах. Соотносят 

заголовок с темой и основной мыслью 

текста. Передают содержание текста 

по вопросам. Кратко передают 

содержание по предварительно 

составленному плану. Составляют 

повествовательный текст с 

элементами описания, озаглавливают 

его. Создают текст-описание картины, 

корректируют созданный текст, 

исправляют в нем ошибки. 

Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями (1 ч). 

Контролируют правильность записи 

текста. Понимают поставленную цель, 

анализируют предлагаемые задания, 

организовывают свою деятельность, 

используют алгоритмы действий для 

достижения поставленной цели. 

Находят, анализируют и исправляют 

ошибки. Оценивают качество 

проделанной работы, ставят цели на 

следующий этап обучения. 

Местоимение (6 ч) 

Местоимение; текстообразующая 

роль местоимений в речи; личные 

местоимения; грамматические 

особенности личных местоимений; 

изменение личных местоимений по 

падежам; изменение личных 

местоимений 3-го лица по родам; 

правописание местоимений; 

Знакомятся с ролью местоимений в 

речи. Наблюдают за личными 

местоимениями. Определяют наличие 

в тексте местоимений. Распознают 

местоимения в тексте. Заменяют 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. Определяют в тексте 

наличие орфограмм на правописание 
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раздельное написание личных 

местоимений в косвенных падежах с 

предлогами. Текст, основная мысль 

текста, композиция 

повествовательного текста. 

местоимений с предлогами. Передают 

содержание повествовательного 

текста с опорой на ключевые слова, 

соблюдая его композицию. 

Редактируют тексты, заменяя имена 

существительные местоимениями, 

анализируют и оценивают созданный 

текст. Наблюдают за композицией 

повествовательного текста (завязка, 

кульминация — момент наивысшего 

напряжения, развязка).  

Глагол (7 ч) 

Глагол как часть речи: лексическое 

значение глагола; глагольные 

вопросы: глаголы, отвечающие на 

вопрос  что делать? (несовершенный 

вид) и отвечающие на вопрос  что 

сделать? (совершенный вид); 

начальная форма глагола 

(инфинитив); изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время глагола; изменение 

глаголов по лицам; изменение 

глаголов по родам в прошедшем 

времени; изменение глаголов по 

лицам в настоящем времени (личные 

окончания глаголов); изменение 

глаголов по числам; I и II спряжение 

глаголов. Текст-повествование; 

композиция текста-повествования. 

Структура повествовательного текста 

с элементами описания. Обучающее 

изложение. 

Распознают глагол среди других 

частей речи, отличают глагол от 

именных частей речи, прямое и 

переносное значения глаголов, 

различают глаголы-синонимы и 

глаголы-антонимы. Соотносят 

начальную форму и временны́е формы 

глаголов, ставят вопросы к 

неопределенной форме глагола (что   

делать? что сделать?), дифференцируя 

их по видам. Распознают временны́е 

формы глаголов, распознают лицо 

глагола; осознанно употребляют 

глаголы в настоящем, прошедшем и 

будущем временах, изменяя глаголы 

по временам и числам, изменяя 

глаголы по лицам в настоящем 

времени, по родам в прошедшем 

времени. Составляют план будущего 

текста, пишут изложение по 

диафильму с использованием плана и 

опорных слов, определение темы и 

структуры повествовательного текста 

с элементами описания, исправляют 

ошибки и недочеты собственного 

текста. 

Четвёртая четверть (33 ч) 

Глагол (продолжение, 22 ч) 

Изменение глаголов по лицам в 

будущем времени (личные окончания 

глаголов): изменение глаголов по 

числам, I и II спряжение глаголов; 

правописание личных окончаний 

глаголов; глаголы-исключения; 

Наблюдают за спряжением глаголов в 

форме настоящего времени. Спрягают 

глаголы в формах настоящего и 

будущего времени. Распознают 

спряжение глагола по суффиксу 

неопределенной формы. Группируют 

найденные в тексте глаголы, 
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правописание суффиксов глаголов в 

неопределенной форме и в форме 

прошедшего времени. Текст, заглавие 

текста, структура текста-описания, 

план текста-описания. 

записывая их в нужную колонку 

таблицы (I и II спряжение глаголов). 

Моделируют (создают, конструируют) 

в процессе коллективной работы 

алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными 

окончаниями. Составляют 

собственные считалки с глаголами-

исключениями. Оценивают 

собственный диктант, анализируют 

допущенные ошибки. Определяют в 

тексте наличие слов с орфограммами 

на безударные гласные в личных 

окончаниях и в суффиксах 

прошедшего времени глаголов. 

Применяют алгоритм определения 

спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями. Овладевают 

навыком правописания безударных 

гласных в личных окончаниях 

глагола. Пишут зрительно-слуховые 

диктанты. Анализируют тексты 

диктантов, находят и исправляют 

ошибки. Определяют тему и 

основную мысль текста. 

Озаглавливают текст. Составляют 

план текста. Различают типы текстов 

(описание, рассуждение, 

повествование, смешанные тексты: 

повествовательный с элементами 

описания, повествовательный с 

элементами рассуждения). Передают 

содержание текста по памяти, по 

опорным словам, по плану. 

Составляют текст-описание 

пейзажной картины. Кратко передают 

содержание диафильма, опираясь на 

понимание композиции, главные 

слова и план. Составляют по 

пословице текст-рассуждение, 

самостоятельно передают содержание 

текста-описания. Трансформируют 

текст, изменяя время глагола (замена в 

тексте глаголов в форме настоящего 

времени на глаголы в форме 
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прошедшего или будущего времени). 

Анализируют и корректируют 

созданный текст. Оценивают текст, 

находят в нем смысловые ошибки. 

Повторение в конце учебного года 

(9ч) 

Предложение: виды предложений по 

цели высказывания, по интонации; 

главные члены предложения; 

второстепенные члены предложения; 

однородные члены предложения. 

Слово; состав слова; значимые части 

слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); однокоренные слова; 

безударные гласные в корне, 

приставке, суффиксе. Правописание 

безударных гласных в корне, 

приставке. Правописание суффиксов 

(-тель-, -овн-, -еви-, -очк-, -еньк-, -

ость-, -от-, -изн-, -оват-). 

Имя существительное; склонение 

имен существительных; правописание 

безударных гласных в окончаниях, 

корнях, приставках и суффиксах имен 

существительных. Имя 

прилагательное; склонение имен 

прилагательных.  

Местоимение. Глагол; глаголы I и II 

спряжения, неопределенная форма 

глагола, правописание личных 

окончаний глагола. Текст: типы 

текста; тема; основная мысль текста. 

Анализируют деформированный 

текст: определяют границы 

предложений, выбирают знак в конце 

предложения. Анализируют текст, 

находят в тексте предложения с 

однородными членами, соотносят 

предложение со схемой предложения. 

Определяют в тексте наличие 

орфограмм на безударные гласные в 

разных частях слова (в корне, 

суффиксе, приставке, окончании). 

Распознают приставки и предлоги, 

анализируют текст с точки зрения 

наличия в нем орфограмм. 

Контролируют правильность записи 

текста. Находят неправильно 

записанные слова и исправляют 

ошибки. Объясняют написание слов в 

ходе предварительного анализа текста 

диктанта. Сопоставляют части речи по 

существенным признакам. Распознают 

части речи в тексте, правильно их 

употребляют в речи. Распознают типы 

склонения имен существительных. 

Склоняют имена существительные. 

Подбирают имена прилагательные к 

именам существительным. 

Определяют род, число и падеж имен 

прилагательных в словосочетании 

«имя существительное + имя 

прилагательное». Склоняют имена 

прилагательные, употребляют имена 

прилагательные в тексте в нужной 

форме. Отличают местоимения от 

имен существительных. Определяют в 

тексте формы времени, лица, числа и 

рода (в прошедшем времени) 

глаголов. Спрягают глаголы, 

различают I и II спряжение глаголов. 

Изменяют глаголы прошедшего 

времени по родам. Подбирают 
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заголовок к тексту. Передают по 

памяти содержание описательного 

текста. Составляют текст-описание по 

картинке с опорой на план и 

ключевые слова. Анализируют и 

корректируют созданный текст, 

оценивают текст. Находят в нем 

смысловые ошибки 

Итоговый контрольный диктант с 

грамматическими заданиями, работа 

над ошибками. (2 ч). 

Контролируют правильность записи 

текста. Понимают поставленную цель, 

анализируют предлагаемые задания, 

организовывают свою деятельность, 

используют алгоритмы действий для 

достижения поставленной цели. 

Находят, анализируют и исправляют 

ошибки. Оценивают качество 

проделанной работы, ставят цели на 

следующий учебный год 

 

 
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, 

грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых 

заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность 

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. 

Тематика 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 начальной 

школе. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 
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навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части 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 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе 

возможно 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:  

• 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 

следующего 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» 

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

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и 

умение самостоятельно применять знания при выполнении 

работы;  

Отметка «4» если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

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 

изученного 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).  

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же 

буквы (букварь);  

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;.  

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

каждая 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 

пунктуац.;  

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

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;  
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«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 

исправление 

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 

выставляется одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в 

четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные 

изложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. 

В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал 

выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

Отметка «5» за последовательное и правильное воспроизведение авторского 

текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, 

отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильное речевое оформление. Допустимо не более одной 

речевой неточности. 

Отметка «4» за правильную и достаточно полную информацию по 

авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются 

незначительные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и 

построении текста. 

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

(изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, 

но допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), 



65 

 

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 

фактического 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, 

допустимо одно-два исправления. 

Отметка «4» не более двух орфографических и одной пунктуационной 

ошибки, одно –два исправления. 

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

одно –два исправления. 

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

пунктуационных, три-четыре исправления. 

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

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения с сочинения. 

Изложение 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

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 

исправления. 

Отметка «4» незначительно нарушена последовательность изложения 

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

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

Отметка «3» имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены 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, 
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пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и 

др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует 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 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

Отметка «4» незначительно нарушена последовательность изложения 

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

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

Отметка «3» имеются некоторые отступления от темы, допущены 

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 темы, пропуск важных 

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

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 

исправлений. 

  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»  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 « 

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; 
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 Учебного плана МБОУ  Школа № 7; 

Реализация программы предполагает использование УМК «Школа России». 

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 целей: 

 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; 

 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; 
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 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. 

 
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 образовательного 

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 

обучения в общеобразовательных учреждениях" предельно допустимая 

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 «Литературное чтение» перераспределен. При этом содержание 

программы по литературному чтению не изменяется. Перераспределяется 

только количество 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 РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 
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Личностные результаты: 

-  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций многонационального российского общества; 

-  формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

-  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

-  овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному 

коллективу; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

-  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

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; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

-  использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

-  активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 
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-  использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

-  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями 

и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  формирование умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, определение общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

-  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

-  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

-  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

-  умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 
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— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение 

написать отзыв на прочитанное произведение); 

-  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, личного опыта. 

 
1 КЛАСС 

Личностные результаты 

К окончанию 1 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения; 

• мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику 

информации; 

• эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков 

литературных героев; 

• эстетическое восприятие художественного произведения, произведений 

живописи, музыки; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях 

(ответственность, доброта, сострадание, забота о слабом), отражённых в 

литературных произведениях; 

• освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

• чувство любви к своей малой родине, к Родине; уважение к близким 

родственникам — родителям; 

• способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом 

выработанных критериев; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей (на основе прочитанных 

произведений). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать эмоции посредством чтения; 

• оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под 

руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей; 

• стремиться к успешной учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

• составлять план действий решения учебной задачи (под руководством 

учителя); 

• составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате 

учебника системы условных обозначений (под руководством 

учителя); 

• оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

критериями или образцом; 
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• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

• самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в 

методическом аппарате учебника системы условных обозначений; 

• самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы 

условных обозначений; 

• читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, 

поступки, герои); 

• определять в художественном тексте последовательность событий, их 

причинно-следственную связь; 

• представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в 

библиотеке; в справочной литературе для детей; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе словесные 

модели, для создания высказывания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям); 

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

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

• принимать участие в обсуждении прочитанного; 

• принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

• работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении 

заданий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре);  

• проявлять интерес к общению. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 
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• читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с 

индивидуальным темпом); 

• читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением 

интонации конца предложения; 

• самостоятельно определять тему произведения и под руководством 

учителя главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

• находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, 

события); 

• участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или 

прослушанного произведения; отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на 

иллюстрацию; используя опорные слова (словесная модель текста); 

• представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

• самостоятельно определять главную мысль произведения; 

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

• пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством 

учителя; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

• называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или 

прослушанных произведений в классе; 

• рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную 

книгу; 

• находить в содержании учебника произведение в соответствии с 

заданными параметрами (тема, автор, название). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в организации выставки книг в классе; 

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, 

художественное произведение, тема, герой, рифма; 

• различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

• различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, 

пословица, поговорка; 

• находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в 

произведении героев (звукопись). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять особенности сказочного текста; 

• характеризовать героя произведения; 
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• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как 

средство создания образа. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или 

прослушанных произведений; 

• придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

• создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.; 

• иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

• разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, 

под руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные 

средства выразительности. 

 
2 КЛАСС 

Личностные результаты 

К окончанию 2 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику 

эстетического наслаждения; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, 

доброжелательность, терпение, уважение, дружба, друг, товарищ, приятель); 

• умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое 

настоящая дружба?», «Как найти друзей?», «Что значит поступать 

по совести?»; 

• умение хранить традиции своей семьи, своей Родины; 

• умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы 

и живописи известных писателей и художников; гордиться своей страной; 

• умение понимать ценность книги; 

• умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под 

руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей; 

• оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

• способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

• стремление к успешной учебной деятельности; 

• умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову; 
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• понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой 

совестью; 

• понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный 

выбор. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; 

• знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий; 

• предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения 

будут в нём представлены; 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; 

• определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с 

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей; 

• проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план действий (совместно с учителем); 

• уметь работать в соответствии с заявленным планом; 

• уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными 

ошибками; 

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень 

успешности выполнения задания. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно работать с учебником как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям); 

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, 

используя алфавитный каталог, справочную литературу для детей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 

своё высказывание; 

• самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 

Коммуникативные УУД 
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Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них; 

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); 

проявлять интерес к общению; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

возможно не совпадающих с собственным мнением. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и 

письменной форме; 

• владеть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

• самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

• под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

• задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

• пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

• характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, 

какой он); 

• делить текст на части под руководством учителя; 

• определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

• сравнивать прозаический и поэтический тексты; 

• наблюдать, как с помощью красок художник передаёт свои чувства и 

настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать текст про себя и понимать прочитанное; 

• самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы; 

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

• самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; 

• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

• самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать 

героев одного произведения; 
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• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг;  

• классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

• характеризовать представленную на выставке книгу; 

• организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам 

и под руководством учителя; 

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

• самостоятельно составлять аннотацию; 

• самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• определять особенности сказочного текста; 

• характеризовать героя произведения; 

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как 

средство создания образа; 

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

• различать прозаический и поэтический тексты; 

• наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои 

чувства и настроение; 

• находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

• находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя 

средства художественной выразительности: эпитеты, олицетворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять 

их отличительные особенности; 

• выявлять особенности героя художественного рассказа; 

• выявлять особенности юмористического произведения; 

• находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или 

прослушанными произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные 

средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении; 

• составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

• писать отзыв на книгу. 

 
3 КЛАСС 

Личностные результаты 

К окончанию 3 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; 

• мотивация обращения к художественному произведению как источнику 

эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и 

энциклопедической литературе как источнику получения информации; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, 

честность, верность слову), отражённых в литературных произведениях; 

• умение отвечать на вопрос: «Что значит поступать по совести, жить по 

совести?»; 

• умение самостоятельно понимать мотивы поступков героев произведения; 

соотносить их с реальными жизненными ситуациями; делать 

свой нравственный выбор; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно 

выбранных критериев или образца. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную ценность; 

• осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание; 

• осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

• составлять возможный план действий совместно с учителем; 

• работать в соответствии с заявленным планом; 

• корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными 

ошибками; 

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень 

успешности выполнения задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 
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Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в учебной и справочной литературе; 

• устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать 

текст, создавать собственное высказывание по аналогии; 

• находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, 

составлять своё высказывание; 

• самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на его основе самостоятельно представлять героев, событие. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное — и выбирать разные виды чтения в соответствии с 

поставленными задачами; 

• работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

• пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и 

письменной форме; 

• владеть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

• строить понятные для партнёра (собеседника) высказывания; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в 

соответствии с поставленным заданием; 

• готовить самостоятельно проекты; 

• создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель 

чтения; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; 

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы; 

• устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно 

вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 
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• самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать 

текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать 

характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с представленными образцами; 

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам, определять отличительные особенности; 

• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном 

тексте для подготовки сообщения; 

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о 

картине на основе выделения объектов картины. 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

• самостоятельно составлять аннотацию; 

• самостоятельно заполнять каталожную карточку; 

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска 

книги, другой необходимой информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

• рассказывать о книге; составлять на неё отзыв. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять 

их отличительные особенности; 

• выявлять особенности героя художественного рассказа; 

• выявлять особенности юмористического произведения; 

• определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, 

литературная сказка; 

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности 

каждого вида; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать 

пословицы и поговорки по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

• определять ритм стихотворения. 
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Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении; 

• составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

• писать отзыв на книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять творческий пересказ;  

• рассказывать от лица разных героев произведения; 

• самостоятельно составлять рассказ на основе художественного 

произведения, репродукций картин, серии иллюстраций, личного опыта. 

 
4 КЛАСС 

Личностные результаты 

К окончанию 4 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения;  

• ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

выстраивание индивидуальных маршрутов для достижения образовательных 

целей; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику 

эстетического наслаждения;  

• мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как 

источнику получения информации; умения осознавать роль книги в мировой 

культуре;  

• рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую 

ценность; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; 

гнев, самообладание; поступок, подвиг), отражённых в литературных 

произведениях; 

• умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок 

можно назвать героическим?», «Всякого ли героя можно назвать 

героем?»; 

• осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей 

малой родины, своей страны; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно 

выбранных критериев;  

• способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и 

сопереживанию им, выражающимся в поступках. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
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• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное — и выбирать вид чтения в соответствии с поставленным 

заданием; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• пользоваться справочником и энциклопедией. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и 

интернет-ресурсов; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в 

соответствии с поставленными задачами; 

• готовить самостоятельно проекты; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; создавать письменное высказывание с 

обоснованием своих действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёрами; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

• адекватно использовать все речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
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• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель 

чтения (читательский интерес, поиск возможной информации, 

приобретение читательского опыта, поиск аргументов); 

• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их 

особенности (специфику); определять самостоятельно тему и главную 

мысль произведения; 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам; определять отличительные особенности; 

• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном 

тексте для подготовки сообщения; 

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о 

картине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать литературу как искусство; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста. 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; 

отличать сборник произведений от авторской книги; самостоятельно 

осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по 

собственному желанию; 

• составлять самостоятельно краткую аннотацию; 

• писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-

каталогом для поиска необходимой литературы. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, 

литературная сказка; 

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности 

каждого из них; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; 

• группировать пословицы и поговорки по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

• определять ритм стихотворения; 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 

особенности текста; 
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• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя 

средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать в речи литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев 

произведения; 

• создавать свой собственный текст. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

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 

художественной литературой. У учащихся будет формироваться потребность 

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 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
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осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, 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, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, 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 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

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

при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 
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тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– 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; 

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, 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, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (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); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) 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 чтения; 

– 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 форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной 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; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 
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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 

пополняя 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 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной 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 

 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 
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(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

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

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
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воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

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

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

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

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 



91 

 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
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Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 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.  

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.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 
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Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный 

выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой.  
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Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события.  

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

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через 

поступки и речь.  

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

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

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание;  

план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 
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анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

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

норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества 

разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, 
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бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

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

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 
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сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 
 

1 КЛАСС  (132 часа)  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (ЧТЕНИЕ) (92 ч) 

Добукварный период (16 ч) 

Знакомство  с  видами  речи,  звуками,  составом  предложения,  пословицами, 

некоторыми гласными буквами и звуками. Речь устная и письменная. Слово. 

Предложение. Слог.  Ударение.  

Букварный период (59 ч) 

Изучение букв русского алфавита, видов  звуков. Развитие навыков чтения 

слов, слогов, текстов с паузами и интонацией.  

Послебукварный период (17 ч)  

Чтение,  анализ  и  пересказ  текстов,  рассказов,  чтение  с  интонацией,  

паузами, чтение по ролям  Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить 

букву «р». К. Ушинский «Наше Отечество». В. Крупин «Первый букварь». 

А.С. Пушкин. Сказки. Л.Н. Толстой. Рассказы для детей.  

К.Д. Ушинский. Рассказы для детей. К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница». 

В.В. Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два».  М.М. 

Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока». Весёлые стихи Б. Заходера и 

В. Берестова.  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (40 Ч) 

 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Вводный урок. Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, 

С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). 

Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: вол-

шебные превращения.  
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Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы  герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.Главная мысль. Характер 

героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная мысль 

произведения. Заучивание наизусть.  Конкурс чтецов. 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. 

Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана.  

Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной 

сказок. Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из 

сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок.  

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Герои 

песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение небылиц.  

Апрель, апрель! Звенит капель (6 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, средства художественной 

выразительности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. 

Токмакова. Е. Трутнева. Проект «Составляем сборник загадок».  

Чтение наизусть стихотворений. Наблюдение за ритмическим рисунком 

стихотворного текста. Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов 

на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение. 

И в шутку и всерьез (7 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. 

Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. 

Звукопись как средство выразительности. Юмористические рассказы для 

детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок  «входная 

дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. 

Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и различия.  

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок  «входная 

дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и 
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стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект «Наш 

класс  дружная семья». Создание летописи класса.  

О братьях наших меньших (6 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 

Выразительное чтение стихотворения.  Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки 

Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты.  

Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Событие 

рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. Произведения о 

взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи. 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает у первоклассников 

воспитание любви и уважения к культуре народов, населяющих 

Республику Башкортостан, интереса к чтению и книге, обогащение 

нравственного опыта младших школьников; развитие познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении произведений 

башкирских писателей и поэтов и составляет 10% учебного времени. 

 
2 КЛАСС (136 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. Творчество читателя, талант читателя. Проект «О чём может 

рассказать школьная библиотека». Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги Древней 

Руси», «О чём может рассказать старинная книга». Высказывание о книгах К. 

Ушинского, М. Горького, JI. Толстого. Классификация высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. Пересказ 

содержания научно-познавательных текстов. 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Творчество читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль  

собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. Русские 

народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение русских песен. Потешки и прибаутки  малые жанры 

устного народного творчества. Отличия прибаутки от потешки. Слово как 

средство создания образа. Считалки и небылицы – малые жанры устного 

народного творчества. Ритм – основа считалки. Сравнение считалки и 

небылицы. Загадки – малые жанры устного народного творчества. 
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Распределение загадок по тематическим группам. Сказки. Русские народные 

сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики». 

Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и 

тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение 

смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика 

героев сказки на основе представленных качеств характера. Рассказывание 

сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от лица её героев. 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Картины осенней природы.  

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, 

А. Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние 

картины природы. Средства художественной выразительности.  

Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического 

поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 

Русские писатели (15ч) 

А.С. Пушкин  великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. 

Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности. 

Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение 

литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика 

героев произведения. И.А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И.А. 

Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой 

басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла басни с 

пословицей.  

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 

Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы 

сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. 

Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. 

Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. 

Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный пересказ 

на основе плана, вопросов, рисунков. 

Из детских журналов (9 ч) 

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс. Ю. Владимиров, 

А. Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на основе 

ритма. Проект «Мой любимый детский журнал». 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
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Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворения 

И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние 

картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка «Два 

Мороза». Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной 

мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика героев. 

«Новогодняя быль» С. Михалкова. Особенности данного жанра. Чтение по 

ролям. Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки «Путаница», «Радость», «Федорино горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство создания образа. 

Авторское отношение к изображаемому. Чтение по ролям. С.Я. Маршак. 

Герои произведений С. Маршака. « Кот и лодыри». Соотнесение смысла 

пословицы с содержанием стихотворения. С. В. Михалков. «Мой секрет», 

«Сила воли». Эпическое стихотворение. Заголовок. Содержание 

произведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. Характеристика 

героя произведения с опорой на его поступки. А.Л. Барто. Стихи. Заголовок 

стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись как средство создания 

образа. Выразительное чтение стихотворения. 

Н.Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического 

рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана текста. 

Подробный пересказ на основе самостоятельно составленного плана. 

Подробный пересказ на основе картинного плана.  

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Соотнесение пословиц и смысла стихотворения. Нравственно-этические 

представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл 

названия рассказа. Соотнесение  названия рассказа с пословицей. Составление 

плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних 

загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. 

Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение 

стихотворения. Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней картины природы. Звукопись. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Анализ заголовка. Заголовок  «входная дверь» в текст. Авторское отношение 

к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение героев 

стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на основе ритма. 

Инсценирование стихотворения. Весёлые рассказы для детей  Э. Успенского, 

Г. Остера, В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое 

отношение к героям юмористического текста. Восстановление после-

довательности, текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста 

на основе вопросов. 
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Литература зарубежных стран (13 ч) 

Выставки книг. Американские, английские, французские, немецкие народные 

песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских 

и зарубежных песенок. Ш. Перро. «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Герои 

зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. 

Творческий пересказ: дополнение содержания сказки. Г.-Х. Андерсен. 

«Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник». 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает у второклассников 

воспитание любви и уважения к культуре народов, населяющих 

Республику Башкортостан, интереса к чтению и книге, обогащение 

нравственного опыта младших школьников; развитие познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении произведений 

башкирских писателей и поэтов и составляет 10% учебного времени. 

 
3 КЛАСС (136 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи 

учебника. Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст  

объекты для получения необходимой  информации.  Подготовка сообщения о 

первопечатнике Иване Фёдорове. 

Устное народное творчество (14ч) 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные 

песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных 

сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-

Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к 

сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного и живописно-

го текстов. Проект «Сочиняем волшебную сказку».  

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского. Русские поэты XIXXX века.  Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», 

«Листья». Звукопись, её художественно-выразительное значение. 

Олицетворение  средство художественной выразительности. Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». Картины природы. Эпитеты  

слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение стихотворения. 
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И.С. Никитин. «Полно, степь моя...», «Встреча зимы». Заголовок 

стихотворения. Подвижные картины природы. Олицетворение как приём 

создания картины природы. Подготовка сценария утренника «Первый снег».  

И.3. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворении.  

Великие  русские писатели (26 ч) 

А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. 

Пушкина». Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Средства 

художественной выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, её 

выразительное значение. Приём контраста как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане…». Тема сказки. События сказочного текста. 

Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. 

Герои литературной сказки. Нравственный смысл сказки А.С. Пушкина. 

Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение. И.А. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове 

на основе статьи учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И.А. 

Крылову. Басни И.А. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок читателю. 

Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование 

басни. М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения 

на основе статьи. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. 

Подбор музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. 

Сравнение лирического текста и произведения живописи.  Л.Н. Толстой. 

Детство Л.Н. Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о  

жизни  и  творчестве  писателя.   Рассказы Л.Н. Толстого. Тема и главная 

мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение 

рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. 

Особенности прозаического лирического текста. Средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. Текст-рассуждение. Сравнение 

текста-рассуждения и текста-описания.  

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений.   

Картины  природы. Средства  художественной   выразительности. 

Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 

Авторское отношение к герою. Выразительное чтение стихотворений.  

К.Д. Бальмонт,   И.А. Бунин.   Выразительное чтение стихотворений. Создание 

словесных картин. 

Литературные сказки (9 ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение 

литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки.  В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». Ге-

рои  сказки.   Характеристика  героев  сказки. Нравственный смысл сказки. 

В.Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной 

сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы (10ч) 
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М. Горький «Случай с Еврейкой». Приём сравнения – основной приём 

описания подводного царства. Творческий пересказ: сочинение продолжение 

сказки. К. Г. Паустовский   «Растрёпанный   воробей». Определение жанра 

произведения. Герои произведения. Характеристика героев. А. И. Куприн 

«Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов 

плана. Пересказ.  

Поэтическая тетрадь 1 (5 ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства художественной 

выразительности. Авторское отношение к изображаемому. А.А. Блок. 

Картины зимних забав. Средства художественной выразительности для 

создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же 

тему. С.А. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства 

художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 

Люби живое (16 ч) 

М. Пришвин. «Моя родина». Заголовок  «входная дверь» в текст. Основная 

мысль текста. Сочинение на основе художественного текста.  

И.С. Соколов-Микитов. «Листопадничек». Почему произведение так 

называется? Определение жанра произведения. Листопадничек  главный 

герой произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста.  В.И. Белов. «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». 

Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. В.В. Бианки. «Мышонок 

Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения. Б.С. Житков. «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. 

Краткий пересказ. В.П. Астафьев. «Капалуха». Герои произведения.  

В.Ю. Драгунский. «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа.  

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С.Я. Маршак. «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной...». Заголовок 

стихотворения. Выразительное чтение. А.Л. Барто. «Разлука», «В театре». 

Выразительное чтение. С.В. Михалков. «Если». Выразительное чтение.  Е.А. 

Благинина. «Кукушка», «Котёнок». Выразительное чтение.  

Проект «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке  наберёшь кузовок». Особенность 

заголовка произведения. Соотнесение пословицы и содержания произведения. 

А.П. Платонов. «Цветок на земле», «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности 

речи героев. Чтение по ролям. М.М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники». Смысл названия рассказа. Особенности юмористического 

рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка событий. 

Н.Н. Носов. «Федина задача», «Телефон», «Друг детства». Особенности 

юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических 

рассказов Н. Носова.  

По страницам детских журналов (8 ч) 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки»  самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей. Ю. Ермолаев. «Проговорился», 

«Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ.  Г. Остер. 
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«Вредные советы», «Как получаются легенды». Создание собственного 

сборника добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, 

своего дома, своего города. Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение.  

Зарубежная литература (9 ч) 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических 

представлений людей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». Нравственный смысл 

сказки. Создание рисунков к сказке. Подготовка сообщения о великом 

сказочнике.  

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает у третьеклассников 

воспитание любви и уважения к культуре народов, населяющих 

Республику Башкортостан, интереса к чтению и книге, обогащение 

нравственного опыта младших школьников; развитие познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении произведений 

башкирских писателей и поэтов и составляет 10% учебного времени. 

 
4 КЛАСС (136 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События 

летописи – основные события  Древней Руси. Из летописи: «И вспомнил Олег 

коня своего». Летопись – источник исторических фактов. А.С. Пушкин «Песнь 

о вещем Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». 

Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе 

Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой 

былины – защитник государства Российского. Картина В.Васнецова 

«Богатыри». Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия 

Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий». 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. 

События литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. 

Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в 

стихотворении. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним. Л.Н. Толстой. «Детство». События 

рассказа. Характер главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как мужик 

камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 
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А.П. Чехов. «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа  

герои своего времени. Характер героев художественного текста.  

Поэтическая тетрадь (10ч) 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор 

средств художественной выразительности для создания картины природы. 

А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом 

стихотворении. Е.А. Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С. 

Никитин «В синем небе плывут над полями…», Н.А. Некрасов «Школьник». 

«В зимние сумерки…». И.А. Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, 

эпитеты. 

Литературные сказки (16 ч) 

В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке». Особенности данного литературного 

жанра. Заглавие и главные герои литературной сказки. Деление текста на 

части. Составление плана сказки. Подробный пересказ. В.М. Гаршин. «Сказка 

о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или 

рассказ. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои 

литературного текста. Главная мысль произведения.  П.П. Бажов. «Серебряное 

копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои 

художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения.  

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном 

тексте. Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на части. 

Составление плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное 

иллюстрирование.  

Делу время – потехе час (9 ч) 

Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения. Жанр произведения. Инсценирование произведения. В.Ю. 

Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка». Особенности 

юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ 

текста от лица героев. Юмористические рассказы В.Ю. Драгунского.  В.В. 

Голявкин. «Никакой я  горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Инсценирование  произведения. 

Страна детства  (8 ч) 

Б.С. Житков. «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой 

произведения. К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». 

Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои 

произведения. Музыкальное сопровождение произведения.  М.М. Зощенко. 

«Ёлка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ.  

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

B.Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в 

лирическом стихотворении. Выразительное чтение. C.А. Есенин. «Бабушкины 

сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении. 

М.И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». Тема детства 

в произведениях М. Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на 

одну и ту же тему. 
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Природа и мы (12 ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка 

выборочного пересказа. Отношение человека к природе. А.И. Куприн. «Барбос 

и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как характеристика 

героя произведения. М.М. Пришвин. «Выскочка». Анализ заголовка. Герои 

произведения. Характеристика героя на основе поступка. Е.И. Чарушин. 

«Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков.  

В.П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. 

Составление плана. Выборочный пересказ. 

Проект «Природа и мы».  

Поэтическая тетрадь (9 ч) 

Б.Л. Пастернак. «Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении 

Б. Пастернака.  Д.Б. Кедрин. «Бабье лето». С. А. Клычков. Картины весны и 

лета в их произведениях. Н.М. Рубцов. «Сентябрь». Изображение природы в 

сентябре в лирическом произведении. Средства художественной 

выразительности. С.А. Есенин. «Лебёдушка». Мотивы народного творчества в 

авторском произведении. 

Родина (8 ч) 

И.С. Никитин. «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм 

стихотворения. С.Д. Дрожжин. «Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. 

А.В. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске…». Тема стихотворения. 

Авторское отношение к изображаемому. Поэтический вечер. Проект «Они 

защищали Родину». 

Страна фантазия (7 ч) 

Е.С. Велтистов. «Приключения Электроника». Особенности фантастического 

жанра. Необычные герои фантастического рассказа.  Кир Булычёв. 

«Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Сравнение 

героев фантастических рассказов.  

Зарубежная литература (15 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. Герои приключенческой литературы. Особенности их характеров. 

Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. Марк 

Твен. «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои 

приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков. Сельма 

Лагерлёф. «В Назарете». Святое Писание. Иисус и Иуда. 

Резерв (2ч) 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает у 

четвероклассников воспитание любви и уважения к культуре народов, 

населяющих Республику Башкортостан, интереса к чтению и книге, 

обогащение нравственного опыта младших 

школьников;  развитие  познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении произведений башкирских писателей и поэтов 

и составляет 10% учебного времени. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  всего 1 класс 2 

класс 

3 класс 4 

класс 

 ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ      

1 Добукварный период 16 16    

2 Букварный период 59 59    

3 Послебукварный период 17 17    

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ      

4 Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

4 1 1 1 1 

5 Жили-были буквы 7 7    

6 Сказки, загадки, небылицы 7 7    

7 Апрель, апрель. Звенит 

капель... 

6 6    

8 И в шутку и всерьёз 21 7 14   

9 Я и мои друзья 17 7 10   

10 О братьях наших меньших 18 6 12   

11 Устное народное творчество 29  15 14  

12 Люблю природу русскую. 

Осень 

8  8   

13 Русские писатели 15  15   

14 Из детских журналов 9  9   

15 Люблю природу русскую. 

Зима 

9  9   

16 Писатели – детям  17  17   

17 Люблю природу русскую. 

Весна 

9  9   

18 Литература зарубежных стран 13  13   

19 Самое великое чудо на свете 6  4 2  

20 Поэтическая тетрадь 1 15   15  

21 Великие русские писатели 26   26  

22 Поэтическая тетрадь 2 14   14  

23 Литературные сказки 25   9 16 

24 Были – небылицы 10   10  

25 Люби живое 16   16  

26 Собирай по ягодке – наберёшь  

кузовок 

12   12  

27 По страницам детских 

журналов 

8   8  

28 Зарубежная литература 24   9 15 

29 Летописи, былины, жития 11    11 

30 Чудесный мир классики 22    22 



110 

 

31 Поэтическая тетрадь 25    25 

32 Делу время – потехе час 9    9 

33 Страна детства 8    8 

34 Природа и мы 12    12 

35 Родина 8    8 

36 Страна Фантазия 7    7 

37 Резерв     2 

 Всего 540 132 136 136 136 

 

 
НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УЧАЩИХСЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

           

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 

темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, 

учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует читательскую деятельность 

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 имеет 

специфические особенности. В 1 классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведётся работа над пониманием прочитанных 

слов, предложений и небольших текстов). Во 2 – 4 классах чтение постепенно 

становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является 

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 прочитанного 

текста при темпе чтения вслух не менее 50 – 60 слов в минуту (на конец года); 
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умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев. 

В 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 

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, 

использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка. 

В 4 классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при 

ориентировочном 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 

произношения 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 

установленное; 

-  неточности при формулировке основной мысли произведения; 

-  нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Виды контроля результатов обучения 

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или 

с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений 
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в основном в устной форме. Возможны и письменные работы – небольшие по 

объёму (ответы на вопросы, описание героя или события), самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Также используются тесты, 

задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди 

ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и 

может проходить в устной или письменной форме. Письменная работа может 

быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета 

чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

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 после чтения 

вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально 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 

ученика 

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 

ученика 

Темп чтения, 

при котором 

осознает 

основную 

мысль текста 

Чтение без 

ошибок 

Ответы по 

содержанию 

текста 

Выразит. 

чтения 

(подгот. 

заранее) 

Общая 

оценка 

            

 
2 КЛАСС 

 

Отметка «5» понимает содержание прочитанного, отчетливо 
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произносит звуки, слова, не допускает искажений, 

замен, перестановок букв и слогов в словах; читает 

правильно, плавно по слогам с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

читает плавно целыми словами (трудные слова по 

слогам) во 2 полугодии; 

верно ставит ударение в словах, соблюдает 

интонацию, соответствующую знакам препинания в 

конце предложения; 

умеет правильно ответить на вопрос учителя и 

последовательно передать содержание сюжетного 

рассказа, сказки и иллюстрации к тексту;  

твердо знает наизусть текст стихотворения и читает 

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 

интонации конца предложения; 

правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы 

учителя, но допускает речевые неточности, которые 

исправляет самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя; 

знает наизусть стихотворение, не допускает при 

чтении единичные ошибки, легко исправляет их сам. 

Отметка «3» 

 

осваивает содержание прочитанного только с 

помощью 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, пропуск, 

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 

воспроизводит его неточно. 

Отметка «2» читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в 

минуту; 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 
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чтению не выставляются; во II полугодии они 

выставляются в тех редких случаях, когда ученик 

устойчиво испытывает большие трудности в усвоении 

программы 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, 

выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою 

речь; 

понимает смысл слов в контексте, самостоятельно 

находит в тексте слова и выражения, используемые 

автором для изображения действующих лиц и 

описания природы; 

твердо знает наизусть стихотворение и читает его 

выразительно. 

Отметка «4» 

 

читает текст осознанно, выразительно, целыми 

словами, 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 

прочитанного, 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, слогов, 

слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

последовательно передает содержание прочитанного, 

выделяет главную мысль, делит текст на части с 
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помощью наводящих вопросов учителя, при 

пересказе нарушает последовательность изложения, 

допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя, воспроизводит наизусть 

стихотворение, но знает его нетвердо, читает 

монотонно. 

Отметка «2» читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

читает по слогам, только отдельные слова читает 

целиком (2 полугодие); 

допускает более 6 ошибок; 

искажает содержание прочитанного, не может 

выделить основную мысль прочитанного и разделить 

текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

при чтении наизусть не полностью воспроизводит 

текст стихотворения. 
 

4 КЛАСС 

 

Отметка «5» читает осознанно, бегло, правильно, с 

использованием основных средств 

выразительности (1 полугодие); 

читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением 

основных норм литературного произношения, 

передает с помощью интонации смысл прочитанного 

и свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 

полно, кратко и выборочно пересказывает текст, 

самостоятельно 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 стихотворение. 

Отметка «4» 

 

читает текст бегло целыми словами, использует 

логические ударения и паузы (1 полугодие); 

читает текст бегло целыми словами, использует 

логические ударения и паузы (2 полугодие), 

делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в 

определении логических ударений и пауз, составляет 

план прочитанного, пересказывает текст полно 

(кратко, выборочно); 

самостоятельно выделяет главную мысль 

прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 

читает выразительно стихотворение наизусть, но 

допускает незначительные неточности. 
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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 полугодие); 

передает полное и краткое содержание текста, 

основную мысль прочитанного, составляет план и др. 

с помощью наводящих вопросов учителя. 

воспроизводит наизусть текст стихотворения, но 

допускает ошибки и исправляет их только с помощью 

учителя. 

Отметка «2» читает текст по слогам и только отдельные слова 

прочитывает целиком, допускает большое количество 

ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо 

понимает прочитанное (1полугодие), 

не владеет чтением целыми словами, допускает более 

6 ошибок (2 полугодие); 

пересказывает текст непоследовательно, искажает 

содержание прочитанного, допускает множество 

речевых ошибок; 

не может кратко и выборочно пересказать текст, 

составить план и выделить главную мысль 

прочитанного с помощью наводящих вопросов 

учителя; 

при чтении наизусть не может полностью 

воспроизвести текст стихотворения. 

 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, 

чем при чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и 

самостоятельного 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 постоянно 

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 

чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет 
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допущенные неточности. 

Отметка «3» читает наизусть, но при чтении обнаруживает 

нетвердое усвоение текста. 

Отметка «2» нарушает последовательность при чтении, не 

полностью воспроизводит текст. 

 

Оценивание выразительного чтения стихотворения 

Выразительность чтения во всех классах проверяется по подготовленному 

тексту. Контроль может быть текущим (при проверке домашнего задания), 

периодическим (проверка при изучении отдельных произведений овладения 

интонационным рисунком, темпом, логическим ударением, паузами). 

Итоговый контроль следует проводить 1-2 раза в год как конкурс 

выразительного чтения подготовленного произведения по тексту или 

наизусть. Форма конкурса способствует формированию самооценки у каждого 

учащегося, отработке навыка выразительности чтения (в сравнении с чтением 

одноклассников). Текст подбирается эмоционально ярко окрашенный, но 

небольшой по объему (1/2 страницы). Это может быть абзац или отрывок из 

произведения. 

Требования к выразительному чтению: 

 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 

отношение к читаемому; темп чтения и 

интонационный рисунок соответствуют содержанию 

произведения. 

Отметка «4» ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, 

выделяет логические ударения, но не выражает 

собственного отношения к читаемому; 

интонационный рисунок нарушен, 

Отметка «3» ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и 

логические ударения, но темп и тон чтения не 

соответствуют 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. 
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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 

самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно, кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков. 

Отметка «4» допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет 

их. 

Отметка «3» пересказывает при помощи наводящих вопросов 

учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Отметка «2» не может передать содержание прочитанного. 

 

Диагностические задания 

Эта форма проверки позволяет выявить не только уровень усвоения учебного 

материала, но и сформированности учебной и читательской деятельности 

(умение учащихся самостоятельно находить способ решения учебной задачи, 

составлять алгоритмы учебных действий, осуществлять самоконтроль и 

самооценку и т. д.). 

Результаты диагностических заданий не оцениваются отметкой. К каждому 

заданию даны 3-5 ответов, среди которых один верный. Работа включает 

набор заданий, устанавливающих сформированность основных элементов 

умственной деятельности, которые условно обозначим словами: 

осведомленность, аналогия классификация, обобщение. Задания на 

классификацию и обобщение показывают уровень логических связей на 

отработанном материале (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; 
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низкий - ученик по большинству заданий получает 0 баллов. 

Анализируя выполнение диагностических заданий, учитель может увидеть 

соотношение между предметными знаниями и уровнем сформированности 

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 важным 

элементом программы по литературному чтению  

В нашем курсе постоянно идет обучение детей работе с книгой и 

формирование 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 умений. По 

результатам текущих и итоговых работ учитель может, выявив 

сформированность читательской самостоятельности и читательских умений, 

скорректировать работу с детской книгой так, чтобы повысить уровень 

подготовки начинающего читателя. 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с 

текстом художественного произведения 

Выявление уровня начитанности чрезвычайно важно в ходе изучения 

отдельных блоков (разделов) и всего курса для осуществления 

преемственности, системности и перспективности в литературном 

образовании и развитии 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 соответствуют 

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 работы 

даны в трех вариантах, различаются тремя уровнями сложности. Первый 

вариант заданий соответствует обязательному минимуму содержания 

программы и, следовательно, первому уровню подготовки. Второй и третий 

варианты включают задания повышенной сложности и соответствуют второму 

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 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального 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 

литературное чтение на родном русском языке» 1 – 4 классы; 

 Учебного плана МБОУ  Школа № 7; 

Реализация программы предполагает использование УМК «Школа России». 

Данная рабочая программа адресована учащимся 1-4 классов  общеобразова-

тельной школы и рассчитана на 4 года обучения. 

  

Цель: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии 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 способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, 

коммуникативных умений и культуры речи. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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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). 

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 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия 

(УУД): 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

      -вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять 

непонятное); 

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

-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми; 

-выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

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

ситуаций; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

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 (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

-выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

-вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, 

концептуальную; 

-пользоваться словарями, справочниками;  

-строить рассуждения. 
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Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

      -ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и  окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

-осознание роли речи в общении людей; 

-понимание богатства и разнообразия языковых средств, для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

-устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи; 

-чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

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 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

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 

высказываниях (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, 

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

-быть хорошим слушателем; 
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-определять лексическое значение слова; 

-отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 

-редактировать предложения; 

-определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 

      -сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

-распознавать типы текстов; 

-устанавливать связь предложений в тексте; 

-распознавать стили речи. 

        Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 1-2 класс  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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         формирование 

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 

изменений, 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, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 -формирование  позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

     -владение первоначальными представлениями о нормах русского 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических,     

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

      -владение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и       

коммуникативных задач. 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 3 класс. 

 Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

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 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с литературой. Кроме этого, метапредметными 

результатами изучения курса «Родной язык и литературное чтение на 

родном русском языке» является формирование перечисленных ниже 

универсальных 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 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 
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-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-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, 

критика). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 4 класс 

Личностными результатами изучения предмета «развитие речи» являются 

следующие умения и качества:  

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Развития речи» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
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работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

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 речевой 

ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Развитие речи» является 

сформированность следующих умений:  

4-й класс  



127 

 

-иметь первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

-пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам;  

-писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 

после соответствующей подготовки;  

-читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным 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 тему.  

-понимать то, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского 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 речевого 

этикета; 

-уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

-овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. 
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Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 

старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

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

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

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

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

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

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 
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уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

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

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей 

(например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

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

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

Русские слова в языках других народов. 

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

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

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

в которых есть слова с необычным произношением и ударением». 
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Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка 

(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, 

зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) 

(на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

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

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления 

текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

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 запрос 

на новое содержание). 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 
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диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование 

об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Особенности устного выступления. 

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

мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

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

притч и т. п.). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени. 

 

Учебно-тематический план 
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№ 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 

действии 
10 9 15 6 40 

3 
Раздел 3. Секреты речи 

и текста 
9 9 8 15 41 

4 
Резерв учебного 

времени 
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, 

грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых 

заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность 

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. 

Тематика 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 начальной 

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, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 
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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 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе 

возможно 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:  

• 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 

следующего 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» 

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

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и 

умение самостоятельно применять знания при выполнении 

работы;  

Отметка «4» если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

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 

изученного 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).  

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же 

буквы (букварь);  

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;.  

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

каждая 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 

пунктуац.;  

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

ошибках;  

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

Отметка «1» более 8 орфограф. ошибок.  

 

Оценки за грамматические задания.  
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«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 

исправление 
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 

выставляется одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в 

четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные 

изложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. 

В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал 

выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

Отметка «5» за последовательное и правильное воспроизведение авторского 

текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, 

отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильное речевое оформление. Допустимо не более одной 

речевой неточности. 

Отметка «4» за правильную и достаточно полную информацию по 

авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются 

незначительные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и 

построении текста. 

Отметка «3» за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 
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(изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, 

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 

фактического 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, 

допустимо одно-два исправления. 

Отметка «4» не более двух орфографических и одной пунктуационной 

ошибки, одно –два исправления. 

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

одно –два исправления. 

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

пунктуационных, три-четыре исправления. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения с сочинения. 

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

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 

исправления. 

Отметка «4» незначительно нарушена последовательность изложения 

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

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

Отметка «3» имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены отдельные нарушения в последовательности 
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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, 

отсутствует 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 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

Отметка «4» незначительно нарушена последовательность изложения 

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

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

Отметка «3» имеются некоторые отступления от темы, допущены 

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 темы, пропуск важных 

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

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 

исправлений. 

  

 

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 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Программы начального общего образования по предмету «Математика»;  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием  наполнение учебных предметов ФГОС НОО по предмету 

«Математика»;  
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 Авторской программы Л.Г. Петерсон «Математика «Учись учиться» 1-4 

класс; 

 Учебного плана МБОУ  Школа № 7; 

Курс математики «Учусь учиться» может использоваться на основе 

дидактической системы Л. Г.Петерсон в УМК «Школа России», рекомендован 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы Л.Г. Петерсон «Математика «Учись учиться», 

утверждённой МО РФ (Москва, 2011 г.) в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, а также планируемых результатов начального общего 

образования и Основной 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: 

 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; 
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 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 1ч 

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 – 3 часа в неделю. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 
− становление основ гражданской российской идентичности, уважения к 

своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических 

качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности, 

− целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об 

истории развития математического знания, роли математики в системе знаний. 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

− принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла 

учения и интерес к изучению математики. 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая 

саморегуляция. 

− освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из 

спорных ситуаций. 

− мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в 

творческой деятельности. 

− установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как 

«рабочей» ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты 
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− умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха 

грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и 

конструктивно устранять причины затруднения; 

− освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и 

сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных 

способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, 

реализация построенного проекта; 

− умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

− опыт использования методов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– способность к использованию знаково-символических средств 

математического языка и средств ИКТ для описания и исследования 

окружающего мира (представления информации, создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, решения коммуникативных и познавательных задач и 

др.) и как базы компьютерной грамотности; 

− овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 

образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

− формирование специфических для математики логических операций 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, классификация, 

аналогия, установление причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе; развитие 

логического, эвристического и алгоритмического мышления; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов; 

− освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», 

«критик», «понимающий», «организатор», «арбитр», готовность вести диалог, 

признавать возможность и право каждого иметь свое мнение, способность 

аргументировать свою точку зрения; 

− умение работать в паре и группе, договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

стремление не допускать конфликты, а при их возникновении – готовность 

конструктивно их разрешать; 

− начальные представления о сущности и особенностях математического 

знания, истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе 

знаний; 

− освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, 

множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и 
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отношения между объектами и процессами различных предметных областей 

знания; 

− умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты 
− освоение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

– использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

– овладение устной и письменной математической речью, основами 

логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, 

графики), исполнения и построения алгоритмов; 

– умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, 

решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и 

строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, 

распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

– приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

– приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

– приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 
 

 

1 КЛАСС 

 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы);  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. Средством 

достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой 

работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
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Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану. Средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 учиться отличать правильно выполненное задание от неверного;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей;  

 средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД:  

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 читать и пересказывать текст.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им;  

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  
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Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений:  

 уметь в простейших случаях продолжить заданную закономерность, найти 

нарушения закономерности;  

 уметь объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть 

совокупности, устанавливать взаимосвязь между частью и целым, сравнивать 

совокупности с помощью составления пар;  

 уметь изображать, складывать и вычитать числа с помощью числового 

отрезка;  

 уметь выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток и в пределах 100 без перехода через ряд;  

 уметь практически измерять длину, массу, объем, различными единицами 

измерения (шаг, локоть, стакан и т.д.);  

 уметь решать с комментированием по компонентам действий уравнения 

вида: а+х=b, а-х=b, х-а=b;  

 уметь анализировать и решать простые и составные задачи(2 действия) на 

сложение, вычитание и разностное сравнение чисел;  

 уметь распознавать простейшие геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, круг, шар, разбивать фигуру на части, 

составлять целое из частей (в простейших случаях), устанавливать 

взаимосвязь между целой фигурой и ее частями.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:  

 знания последовательности чисел от 1 до 100, уметь читать, записывать и 

сравнивать эти числа, строить их графические модели, определять для 

каждого числа предыдущее и последующее;  

 знание названий компонентов действий сложения и вычитания;  

 знание состава числа 2-10, таблицу сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания (на уровне автоматизированного 

навыка); 

     знание общепринятых единиц измерения: сантиметр, дециметр, 

килограмм, литр.  

 
2 КЛАСС 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы);  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно 

делать выбор, какой поступок совершить.  
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Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем;  

 учиться планировать учебную деятельность на уроке;  

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике);  

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты).  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем;  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг;  

 делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи;  

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;  

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);  

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника  

Коммуникативные УУД:  

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения.  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им;  
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 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений:  

 знать последовательность чисел от 1 до 1000, уметь читать, записывать и 

сравнивать эти числа, строить их графические модели;  

 уметь выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000;  

 знать таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления (на уровне автоматизированного навыка);  

 уметь правильно выполнять устно все четыре арифметических действия с 

числами в пределах 100 и с числами в пределах 1000 в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100;  

 уметь выполнять деление с остатком чисел в пределах 100;  

 уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 2-

3 действия (со скобками и без них);  

 уметь решать уравнения вида: а∙ х = b, а: х = b, х : а = b (на уровне навыка) 

с комментированием по компонентам действий;  

 уметь анализировать и решать составные текстовые задачи в 2-3 действия.  

 знать единицы измерения длины: метр, дециметр, сантиметр, миллиметр, 

километр.  

 уметь чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка.  

 уметь находить периметр многоугольника по заданным динам его сторон 

и с помощью измерений.  

 уметь строить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, строить 

окружность с помощью циркуля.  

 уметь вычислять площадь прямоугольника по заданным длинам его 

сторон и наоборот, находить одну из сторон прямоугольника по площади и 

длине другой стороны.  

 знать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр.  

 
3–4 КЛАССЫ 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-4 классах является формирование следующих умений:  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества);  

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить.  

 средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития, умение определять 

свое отношение к миру.  
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Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-4 классах являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения;  

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему;  

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;  

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников;  

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста;  преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД:  

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

 дослушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  
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 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя);  

 отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения.  

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);  

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться.  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-4 классах 

являются формирование следующих умений.  

 уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа (в пределах 

миллиарда);  

 уметь выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначного числа на однозначное, умножение и 

деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д., умножение и деление круглых чисел, 

сводящееся к предыдущим случаям, умножение многозначных чисел;  

 уметь правильно выполнять устные вычисления с многозначными 

числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;  

 знать названия компонентов действий.  

 уметь читать числовые и буквенные выражения, содержащие 1-2 действия, 

с использованием терминов: сумма, разность, произведение, частное;  

 уметь использовать изученные свойства операций над числами для 

упрощения вычислений.  

 уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 3-

4 действия (со скобками и без них);  

 знать формулы пути (s = v∙t), стоимости (C = a∙n), работы (A = v∙t), 

площади и периметра прямоугольника (S = a∙b, P = (a + b), уметь их 

использовать для решения текстовых задач;  

 знать единицы измерения массы и времени: килограмм, грамм, центнер, 

тонна, секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век – и соотношения 

между ними;  

 знать названия месяцев и дней недели;  

 уметь определять время по часам;  

 уметь анализировать и решать изученные виды текстовых задач в 2-4 

действия на все четыре арифметических действия;  

 уметь решать с комментированием по компонентам.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-4 классах 

являются формирование следующих умений:  

1-й уровень (необходимый)  

Учащиеся должны уметь:  
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 использовать при решении различных задач название и 

последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду);  

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  

 использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа;  

 использовать при решении различных задач названия и 

последовательность первых трёх классов;  

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;  

 объяснять соотношение между разрядами;  

 использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;  

 использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи 

числа;  

 использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о позиционности десятичной системы счисления;  

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения 

величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;  

 использовать при решении различных задач знание о функциональной 

связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа);  

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых 

к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 

случаях, выполнять проверку правильности вычислений;  

 выполнять умножение и деление с 1 000;  

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий, отношения между числами и зависимость между 

группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа);  

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях;  

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели);  

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий;  

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия 

остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными;  
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 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с 

одной переменной при заданном значении переменных;  

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида: a ± x = b; x – a = b; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;  

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент.  

 вычислять объём параллелепипеда (куба);  

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников;  

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники;  

 строить окружность по заданному радиусу;  

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные 

фигуры;  

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, 

углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, 

ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр;  

 находить среднее арифметическое двух чисел.  

2-й уровень (программный)  

Учащиеся должны уметь:  

 использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 

000. Учащиеся должны иметь представление о том,  

 как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000;  

 выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении 

практических и предметных задач;  

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий;  

 находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно 

число составляет от другого;  

 иметь представление о решении задач на части;  

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух 

объектов: вдогонку и с отставанием;  

 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам;  

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их 

положения на плоскости;  
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 распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, 

цилиндр – при изменении их положения в пространстве;  

 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов;  

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;  

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и 

результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с;  

(х ± b) : с = d;   a ± x ± b = с и др.;  

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;  

 решать простейшие задачи на принцип Дирихле;  

 находить вероятности простейших случайных событий;  

 находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 
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– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если…, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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– интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
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квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

    
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебный материал распределён по разделам: 

1 класс Количество 

часов  

(4 часа в неделю) 

Количество 

часов  

(5 часов в 

неделю) 

Числа и арифметические действия с 

ними  

70  85 

Работа с текстовыми задачами  20 25 

Геометрические фигуры и величины  14 18 

Величины и зависимости между ними  10 12 

Алгебраические представления  14 18 

Математический язык и элементы 

логики  

2  3 

Работа с информацией и анализ 

данных  

2 4 

Итого 132 часа 165 часов 

2 класс   

Числа и арифметические действия с 60  75 
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ними  

Работа с текстовыми задачами  28 35 

Геометрические фигуры и величины  20 25 

Величины и зависимости между ними  6 8 

Алгебраические представления  10 12 

Математический язык и элементы 

логики  

2 3 

Работа с информацией и анализ 

данных  

10 12 

Итого 136 часов 170 часов 

3 класс   

Числа и арифметические действия с 

ними  

35 46 

Работа с текстовыми задачами  40 50 

Геометрические фигуры и величины  11 14 

Величины и зависимости между ними  14 18 

Алгебраические представления  10 12 

Математический язык и элементы 

логики  

14 16 

Работа с информацией и анализ 

данных  

12 14 

Итого 136 часов 170 часов 

4 класс   

Числа и арифметические действия с 

ними  

35 44 

Работа с текстовыми задачами  42 55 

Геометрические фигуры и величины  15 18 

Величины и зависимости между ними  20 22 

Алгебраические представления  6 8 

Математический язык и элементы 

логики  

2 3 

Работа с информацией и анализ 

данных  

16 20 

Итого 136 часов 170 часов 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает знакомство 

учащихся с традициями народных праздников; флорой и фауной РБ; 

народных промыслов коренных жителей Республики Башкортостан и 

составляет 10% учебного времени 
 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
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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, 

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 
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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;  

описки; 

недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 
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Оценивание устных ответов по математике 

Отметка «5» - полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником, изложил 

материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении  практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных 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 исказившие 

математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей 
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или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании 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 

решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения 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 недоче-

тов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся 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 
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выбирать задания других уровней как дополнительные и необязательные; 

акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших 

положениях максимума (минимакс). 

Организация самостоятельной работы: 

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 готовиться 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 
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продолжению обучения в следующем классе в соответствии с 

государственным стандартом знаний, а затем – итоговую контрольную работу. 

 
 

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 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Программы начального общего образования по предмету «Математика»;  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием  наполнение учебных предметов ФГОС НОО по предмету 

«Математика»;  

 Авторской программы М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика», утверждённой МО РФ (Москва. «Просвещение».  2020 

г.) относится к  образовательной системе «Школа России»; 

 Учебного плана МБОУ  Школа № 7; 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цели курса: 

•  математическое развитие младших школьников; 

•  формирование системы начальных математических знаний; 

•  воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи  курса: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 
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– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

–развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 
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. Реализация принципа 

минимакса в образовательном процессе позволяет использовать данный курс 

при 5 ч в неделю за счёт школьного компонента, 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 – 3 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

1 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету математика; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

  понимание и принятие элементарных правил работы в группе: 

проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

  начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определенных заданий и упражнений); 

Учащийся получит возможность для формирования: 
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 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к 

школе, к учебной деятельности (проявлять положительное отношение к 

учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя 

(учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, 

принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться 

к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно 

относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на 

разных этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения 

учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и 

следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической 

и мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты 

действий, используя математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные 

задачи; составлять план действий для решения несложных учебных 

задач, проговаривая последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), 

адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной 

рефлексии. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых 

задач; 
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 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, 

различать существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для 

выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: 

число, величина, геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной 

теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 

используя особенности математической речи (точность и краткость) и на 

построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных 

задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

информацию и представлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к 

выполнению задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 



165 

 

 применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении 

высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

Предметные результаты 
Числа и величины 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 

движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того 

или иного предмета при указанном порядке счета; 

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

     « =», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в       

пределах 20; 

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

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 

– 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 

правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на 

несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 

отражать это на схемах и в математических записях с использованием 

знаков действий и знака равенства; 
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 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 

10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в 

пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 

20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в 

записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

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

содержания; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, 

вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, 

и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям 

решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и 

объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее 

условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

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

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – 

ниже), перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 

форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 
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 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, 

луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку 

(две точки), не совпадающие с его концами. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

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

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и 

соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 

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

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к 

конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

 

2 класс 

Личностные результаты  

Регулятивные 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни 

и те же отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам 

изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание 

личной ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их 

применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

 *уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
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Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения 

математических знаний в жизни человека и первоначальных умений 

решать практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения 

учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его 

выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 

учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её 

решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной 

задачи и вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, символы и знаки; 

 **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь 

товарищу в случаях затруднений. 

 Познавательные 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические 

термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те 

же отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 
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 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в 

других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с 

помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска 

информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность 

объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные 

объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 

найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических 

сообщений, изготовления объектов с использованием свойств 

геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и 

представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их 

достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной 

работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, 

высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

 **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь 

товарищу в случаях затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 
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Учащийся научится: 

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

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в 

ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные 

единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между 

ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. 

= 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия. 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких 

случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение 

— суммой одинаковых слагаемых; 

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

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву 

при заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 



171 

 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

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

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

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

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 

записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

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

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников 

прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 

сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные 

единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр); 

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

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
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 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, 

то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

                                                                                   

3 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

изучения математики, интерес, переходящий в потребность к 

расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к 

выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 **понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание 

оценок учителя успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 **знать и применять правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности; 

 *начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определенных заданий и упражнений); 

 *уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 

людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов 

познания окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при 

изучении других школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки 

результатов своей учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, 

процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания 
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на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной 

задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и 

их свойствах; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, 

взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять информацию в 

знаково-символической и графической форме, строить модели, 

отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой 

основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 

недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические 

знания в расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 
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 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания 

в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой 

информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять 

информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для построения 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении 

стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя 

обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе 

решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной 

деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, 

в паре, признавать возможность существования различных точек зрения, 

корректно отстаивать свою позицию; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 
Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения 

упорядочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой 
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разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и 

наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 

дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в 

другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы 

массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 

площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия. 
Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять 

умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и 

деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия 

(со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных 

видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
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 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и 

следовать ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

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

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, 

общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между 

объектами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

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

и выбирать наиболее рациональный; 

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

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

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в 

заданном масштабе; 

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

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 

сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя 

соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 

ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения 

заданных действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 

таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 
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 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки  

                                                

4 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

 *уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности 

на основе выделенных критериев её успешности; 

 **навыки определения наиболее эффективных способов достижения 

результата, осваивание начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению 

новыми способами познания, к исследовательской и поисковой 

деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат; 

 **навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 *начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

 *уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, 

бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация 

на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения строить и 

преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе 

заданных критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов 

познания и описания зависимостей в явлениях и процессах 

окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащийся научится: 
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 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства их достижения; 

 **определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, 

оценивать их и выбирать наиболее рациональный 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической 

форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и 

процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих 

признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными 

понятиями (число, величина, геометрическая фигура), отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный 

язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий; применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 
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 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей 

геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- 

и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать 

модели его отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление 

закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным 

основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями, проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных 

источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в 

группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать 

свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые 

средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; 

уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 
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 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной 

группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией 

одноклассников, работающих в одной группе. 

Предметные результаты 
Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, 

время, скорость), используя основные единицы измерения величин 

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

километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

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

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

соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия. 
Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 10 000), с использованием сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, 

на основе зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс 

одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов 

и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

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

треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 
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Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники 

(квадраты) и прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; 

некоторые; не). 

                                     

                                       Содержание учебного предмета, курса. 

1 класс 

Сравнение предметов и групп предметов 

 Счёт предметов. Взаимное расположение предметов в пространстве. 

Временные представления. Сравнение    групп   предметов.    Отношения 

«больше», «меньше», «столько же». На сколько больше. На сколько меньше. 

Закрепление пройденного. Сравнение групп предметов.  

Нумерация чисел от 1 до 10  
Понятие «много», «один». Письмо цифры 1. Числа 1 и 2. Письмо цифры 2. 

Числа 1, 2, 3. Письмо цифры 3. Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «-», «=». Число 4. 

Письмо цифры 4. Число 5. Письмо цифры 5. Числа 1 -5. Состав числа 5 из двух 

слагаемых. Знаки «>» (больше), «<» (меньше), «=» (равно). Равенство. 

Неравенство. Числа 6, 7. Письмо цифры 6. Закрепление. Письмо цифры 7. 

Числа 8, 9. Письмо цифры 8. Закрепление. Письмо цифры 9. Число 10. Запись 

числа 10. Числа от 1 до 10. Закрепление. Увеличить. Уменьшить. Число 0. 

Определение закономерностей. Проекты: «Математика вокруг нас», «Числа в 
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загадках, пословицах, поговорках». Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине».   

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.  Ломаная линия. Звено ломаной. 

Вершины.    Многоугольники.  Сантиметр.                   

Арифметические действия с числами  

Решение примеров вида:□ + 1, □ – 1. Слагаемые. Сумма. Задача (условие, 

вопрос). Составление задачи на сложение и вычитание по одному рисунку. 

Составление и заучивание таблицы на 2. Присчитывание и отсчитывание по 2. 

Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Классификация объектов, Решение логических задач. □ ± 3. Примеры 

вычислений. Решение текстовых задач. Составление и заучивание таблицы на 

3. Закрепление. Сложение и соответствующие случаи состава чисел. Решение 

задач. Составление и решение текстовых задач. Решение логических задач. 

Закрепление темы «Сложение и вычитание чисел». Закрепление пройденного 

□ ± 1, 2, 3. Задачи на увеличение числа на несколько единиц. Задачи на 

уменьшение числа на несколько единиц. □ ± 4. Приёмы вычислений. На 

сколько больше. На сколько меньше. 

Решение задач. □ ± 4. Составление и заучивание таблицы. Перестановка 

слагаемых. Перестановка слагаемых и её применение для случаев вида □ + 5, 6, 

7. Составление таблицы □ + 5, □ + 6, □ + 7. Состав чисел в пределах 10. 

Решение сложных задач. Связь между суммой и слагаемыми. Закрепление 

темы «Связь между суммой и слагаемыми». Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 6 - □, 7 - □. Состав чисел 6, 7. Вычитание вида 8 - □, 9 - □. Вычитание 

вида 10- □. Килограмм. Литр. 

Нумерация 

Название и последовательность чисел от 10 до 20. Образование чисел из 

одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел. Случаи сложения 

и вычитания основанные на знании нумерации чисел. Подготовка к введению 

задач в два действия. Решение задач. Текстовые задачи в два действия. Общий   

приём   сложения   однозначных  чисел  с   переходом  через десяток. 

Сложение вида  □+ 2, □ + 3 и т.д. Таблица сложения. Решение логических 

задач. Общие приёмы вычитания с переходом через десяток. Вычитание вида 

11 - □ и т.д. Дециметр.    

Итоговое повторение  

 Закрепление приёмов вычислений. Повторение пройденного.  

     

2 класс 

Числа от 1 до 100 

Нумерация  
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия 

чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и 

двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы 

длины: см, дм, мм, м. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. 
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Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и 

размен). Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и 

вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, 

содержащих 2 действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство 

сложения. Использование переместительного и сочетательного свойства 

сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами 

и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида:  а+28, 44- b. Уравнение. Решение 

уравнения. Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом 

подбора. Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе 

знаний взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Углы 

прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. Решение задач в 1-2 действия на сложение и 

вычитание.  

                                                   Умножение и деление 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Названия 

компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении 

и записи выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи 

между компонентами и результатами каждого действия; их использование при 

рассмотрении умножения и деления с числами 10 и при составлении таблицы 

умножения и деления с числами 2. 3, 4. Порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр 

прямоугольника (квадрата). Решение задач в 1 действие на умножение и 

деление.                                                                 

                                                                         3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Устные приемы сложения и 

вычитания. Письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. 

Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

Табличное умножение и деление. Умножение и деление. Конкретный 

смысл умножения. Связь умножения и деления. Четные и нечётные числа. 

Таблицы умножения и деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость. Зависимости между величинами: 

масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без них.  Зависимости 

между величинами: расход ткани на один предмет, количество предметов, 

расход ткани на все предметы. Таблица Пифагора. Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше данного. Задачи на увеличение числа на несколько 

единиц в прямой форме. Задачи на нахождение числа, которое в несколько раз 

меньше данного. Задачи на уменьшение числа на несколько единиц в прямой 
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форме. Определение того, во сколько раз одно число больше (меньше) другого. 

Кратное и разностное сравнение. Задачи на нахождения 4 пропорционального.  

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единица площади см2, дм2, 

м2. Площадь прямоугольника. Умножение на 1, на 0. Деление вида а : а, а : 1, 0 : 

а. Деление нуля на число. Доли. Образование и сравнение долей. Круг. 

Окружность. Диаметр окружности (круга). Задачи на нахождение доли числа и 

числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.  

Внетабличное умножение и деление. Приёмы умножения и деления вида 20 * 

3; 3 * 20, 60: 3,; 80: 20; 23 * 4; 4 * 23. Умножение суммы на число. Решение 

задач на нахождение четвертого пропорционального.  Выражение с 2-мя 

переменными. Деление суммы на число. Приём деления вида 69: 3; 78: 2; 87:29; 

66: 22. Связь м/у числами при делении. Проверка деления. Проверка 

умножения. Решение уравнений на основе знания связи между результатами и 

компонентами умножения и деления. Деление с остатком. Деление меньшего 

числа на большее. Проверка деления с остатком                        

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

 Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 

100 раз.  Замена числа суммой разрядных слагаемых. Сложение (вычитание) на 

основе десятичного состава трёхзначных чисел. Сравнение трёхзначных чисел. 

Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числах. Обозначение 

чисел римскими цифрами. Единица массы - кг, г. 

Сложение и вычитание в пределах 1000  

Приёмы устных вычислений вида: 300 + 200; 120 – 60; 450 +30; 620 – 200; 470 + 

80; 560 – 90; 260 + 310; 670 – 140. Приёмы письменных вычислений. Алгоритм 

письменного сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний  

 

Умножение и деление в пределах 1000  
Приёмы устных вычислений вида: 180 * 4; 900 : 3; 240 * 3; 960 : 3;  90 : 30; 

300 : 200. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный. 

Приёмы письменного умножения на однозначное число. Приёмы письменного 

деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором. Решение 

примеров на сложение и вычитание с помощью калькулятора  

Повторение изученного за год.  
Нумерация. Сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок 

выполнения действий. Решение задач. Решение уравнений. Геометрические 

фигуры и величины.  

                                                                                  

                                                         4 класс 

                                         

Числа от 1 до 1000. Повторение  
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Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий. Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких 

слагаемых. Вычитание трёхзначных чисел вида 607-463. Приёмы письменного 

умножения трёхзначных чисел на однозначные. Приёмы письменного деления 

на однозначное число. Деление трёхзначного числа на однозначное, когда в 

записи частного есть нуль.  

Числа, которые больше 1 000 
Новые счётные единицы. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись чисел. 

Разрядные слагаемые. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 

100, 1000 раз. Класс миллионов и миллиардов  

Величины  

Единицы длины. Километр. Единицы площади. Квадратный километр. 

Квадратный миллиметр. Решение задач на нахождение площади. Измерение 

площади фигуры с помощью палетки. Единицы массы. Тонна. Центнер. 

Единицы времени. Год. Сутки. Секунда.  Век. Время от 0 до 24 часов. Решение 

задач на определение начала, продолжительности и конца событий. 

Сложение и вычитание многозначных чисел  

Приёмы письменного вычитания для вида 1000-124, 30007-648. Нахождение 

неизвестного слагаемого. Нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого. Нахождение целого по 

его части. Сложение и вычитание величин. Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. 

Умножение и деление Умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и его свойства.  Умножение на 0 и 1. Письменные приёмы 

умножения. Умножение чисел, запись которых заканчивается нулями. 

Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Письменные 

приёмы деления. Решение задач в косвенной форме на увеличение 

(уменьшение) в несколько раз. Задачи на пропорциональное деление. Деление 

многозначного числа на однозначное, когда в записи частного есть нули. 

Скорость. Время. Расстояние. Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием.  

Умножение на числа, оканчивающиеся нулями  
Умножение числа на произведение. Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. Задачи на встречное движение. Перестановка и 

группировка множителей.  

 Деление на числа, оканчивающиеся нулям  
Деление числа на произведение. Устные приёмы деления для случаев 600:20, 5 

600:800. Деление с остатком на 10, 100, 1000. Письменное деление на число, 

оканчивающееся нулями. Задачи на движение в противоположных 

направлениях. Контрольная работа №8 по теме « Письменное деление на 

числа, оканчивающееся нулями». 

Умножение на двузначное и трехзначное число  
Умножение числа на сумму. Устные приёмы умножения вида 12. 15, 40 .32.  

Письменное умножение на двузначное число. Задачи на нахождение 
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неизвестного по двум разностям. Письменное умножение на трехзначное 

число. 

 Деление на двузначное и трехзначное число  
 Письменное деление на двузначное число.  Краткая запись письменного 

деления. Письменное деление на трёхзначное число 

Проверка умножения делением и деления умножением. Деление с остатком 

Итоговое повторение  
Нумерация. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Арифметические 

действия. Сложение и вычитание. Умножение и деление. Правила о порядке 

выполнения действий. Величины. Геометрические фигуры. Задачи. 

 

Тематическое планирование 

Учебный материал распределён по разделам: 

1 класс Количество 

часов  

(4 часа в 

неделю) 

Количество 

часов  

(5 часов в 

неделю) 

Сравнение предметов и групп 

предметов 

8 10 

Нумерация чисел от 1 до 10 28 35 

Арифметические действия с числами 56 57 

Числа от 1 до 20. Нумерация 33 50 

Итоговое повторение 7 13 

Итого 132 часа 165 часов 

2 класс   

Нумерация 16 20 

Сложение и вычитание  71 84 

Умножение и деление 38 51 

Итоговое повторение 11 15 

Итого 136 часов 170 часов 

3 класс   

Числа от 1 до 100.  Сложение и 

вычитание  

8 10    

Табличное умножение и деление.   

Повторение  

56 66    

Внетабличное умножение и деление 28 35    

Числа от 1 до 1 000. Нумерация 12 15    

Сложение и вычитание в пределах 

1000 

11 16 
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Умножение и деление в пределах 

1000 

15 19 

Повторение за год Повторение за год 6 9     

Итого 136 часов 170 часов 

4 класс   

Числа от 1 до 1000. Повторение  13 15 

Числа, которые больше 1 000. 

Нумерация 

11 15 

Величины 18 22 

Сложение и вычитание многозначных 

чисел 

11 15 

Умножение и деление. 71 89 

Итоговое повторение 12 14 

Итого 136 часов 170 часов 

 

 При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает знакомство 

учащихся с традициями народных праздников; флорой и фауной РБ; 

народных промыслов коренных жителей Республики Башкортостан и 

составляет 10% учебного времени 
 

     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; 
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- 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, 

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. 
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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;  

описки; 

недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

 

Оценивание устных ответов по математике 

Отметка «5» - полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником, изложил 

материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении  практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении 
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второстепенных 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 исказившие 

математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена 

недостаточная 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; 

- допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании 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 

решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
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- 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 недоче-

тов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся 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: 

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 
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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 готовиться 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. 

 

 
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 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования; 
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 Программы начального общего образования по предмету «Окружающий 

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 «Школа России». 

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 образования  

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 

природоведческие, 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. 

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 
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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 неделю, 

4 класс – 0,5 часа в неделю. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий; 

-  определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»;  

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

-  умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

-  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
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-  сформированность уважительного отношения 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 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. 

Для системной диагностики и проверки сформированности предметных и 

метапредметных учебных результатов обучения используются контрольно-

измерительные материалы, разработанные к предмету (по разделам).  Целью 

проведения контрольных работ является контроль качества усвоения учебного 

материала. 

 
1 КЛАСС 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего свою 

принадлежность к определённому этносу;  

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные 

чувства в отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского 

общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как 

духовной ценности, важной для разных народов);  

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине;  

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе 

электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной 

жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным 

принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.);  

• положительное отношение к школе и учебной деятельности;  

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки 

через бережное отношение к природе и окружающему миру в целом;  

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; • этические чувства, эмоционально-нравственная 

отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми и с природой, 
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доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий;  

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 

выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с 

правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание 

важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения 

гигиенических процедур;  

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

знакомство с трудом людей разных профессий.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Учащийся научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя);  

• выделять из темы урока известные знания и умения;  

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что 

— потом);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

рабочей тетради;  

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности, используя «Странички для самопроверки»;  

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно 

относиться к своим успехам/неуспехам.  

Познавательные  

Учащийся научится:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;  

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной 

форме;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради 

или предложенных учителем;  

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков;  

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 



199 

 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.;  

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь».  

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками;  

• 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;  

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др.;  

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой 

работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта.  

Предметные результаты 

Учащийся научится:  

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

• различать флаг и герб России;  

• узнавать некоторые достопримечательности столицы;  

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  

• проводить опыты с водой, снегом и льдом;  

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия);  

• различать овощи и фрукты;  

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных;  

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца 

(кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море;  
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• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

• находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

• различать животных холодных и жарких районов;  

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

• различать прошлое, настоящее и будущее;  

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра;  

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;  

• раздельно собирать мусор в быту;  

• соблюдать правила поведения в природе;  

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами;  

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта;  

• соблюдать правила безопасности в транспорте.  

 
2 КЛАСС 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального 

языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире 

на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»;  

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как 

знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть 

полезны в жизни;  

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к 

растениям, животным, окружающим людям; 
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•  эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, 

Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях 

людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей 

дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической 

этики;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений 

о строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной 

гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном 

окружении, при контактах с незнакомыми людьми; • бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных 

и духовых ценностей.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя);  

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы);  

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам;  

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности.  

Познавательные  

Учащийся научится:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации;  

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из разных источников;  
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• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков;  

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки).  

Коммуникативные  

Учащийся научится:  

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками;  

• 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 при выполнении заданий;  

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами);  

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг 

с другом;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др.;  

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

Предметные результаты  

Учащийся научится:  

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;  
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• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село), где живут учащиеся;  

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России;  

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира;  

• оценивать отношение людей к окружающему миру;  

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком;  

• проводить наблюдения и ставить опыты;  

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека;  

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя;  

• сравнивать объекты природы, делить их на группы;  

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;  

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки;  

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;  

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей;  

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение;  

• различать виды транспорта;  

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека;  

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;  

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в 

лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;  

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций;  

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  

• различать водные объекты, узнавать их по описанию;  

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;  

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;  
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• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны.  

 
3 КЛАСС 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её природу и 

культуру;  

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через 

знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца 

России;  

• формирование гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и 

современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том 

числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и 

народами;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, 

выявления общего и различного в политическом устройстве государств;  

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 

среде;  

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно- 

познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как 

условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме;  

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы 

и культуры;  

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее 

многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками 

истории и культуры городов России и разных стран мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире 

человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм 

экологической этики;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании 

личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), 

доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной 

и внеурочной деятельности;  
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• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

системах органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в 

опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в 

природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни;  

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение 

к материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 

экономики.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Учащийся научится:  

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 

уточнённую 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 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока;  

• 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 своё поведение с учётом установленных 

правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  

Познавательные  

Учащийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи 

информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;  

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки с выделением отличительных при- знаков;  

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

• сравнивать объекты по различным признакам;  

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.;  
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• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов и т. д.;  

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе 

круговорот воды в природе, круговорот веществ).  

Коммуникативные 

Учащийся научится:  

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и 

сверстниками, 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 

деятельности;  

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме 

урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на 

позицию партнёра в общении;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др.;  

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников.  

Предметные результаты  

Учащийся научится:  

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов;  

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры;  

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
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• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 

описывать проявления внутреннего мира человека;  

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;  

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 

оборудование;  

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе;  

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым 

царствам и другим изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 

объектов;  

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе;  

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России;  

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 

информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений о природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и 

систем органов человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья;  

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• вырабатывать правильную осанку;  

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; • правильно вести себя при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа;  

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать 

дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям;  

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, 

предвидеть скрытую опасность и избегать её;  

• соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни;  

• раскрывать роль экономики в нашей жизни;  

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам;  

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;  

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы 

некоторых стран;  
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• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами страны;  

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы;  

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 

информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);  

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и народами;  

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для 

поиска информации о человеке и обществе.  

 
4 КЛАСС 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и 

культурного наследия;  

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для 

выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, 

о правах ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации;  

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей 

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

посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников 

в её развитие;  

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа 

российской гражданственности «Единство в многообразии»;  

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского 

общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий 

«Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»;  

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на 

основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, 

географа, историка, эколога;  

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира 

через понимание их взаимной связи и представление о необходимости 

исторической преемственности в жизни общества;  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом 

развитии родной страны, изменениях в её современной жизни и возможностях 

собственного участия в построении её будущего;  

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика 

(действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), 

мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения;  
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• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, 

сохранность объектов природы, будущее России;  

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы 

России и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием 

культуры страны и родного края в различные периоды истории;  

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 

знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, 

картинами жизни людей в разные исторические периоды;  

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в 

других видах внеурочной деятельности;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от 

природных условий;  

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение 

к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и 

культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание 

материальных и духовых ценностей родной страны и родного края.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Учащийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  

• сохранять учебную задачу в течение всего урока;  

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока;  

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

неизвестного по изучаемой теме;  

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);  

• планировать свои действия; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно 

относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

его реализации;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• контролировать и корректировать свои действия в учебном 

сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 
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Учащийся научится:  

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации;  

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных 

типов и видов (художественных и познавательных);  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами;  

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач;  

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные  

Учащийся научится:  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать вопросы;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной 

форме;  

• аргументировать свою позицию;  

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др.;  

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 
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• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме;  

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех его участников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает 

и видит, а что нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру. 

Предметные результаты 

Учащийся научится:  

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну;  

• находить и показывать на карте России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие 

города современной России, узнавать по фотографиям и описывать 

достопримечательности регионов и городов России;  

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их 

роль в жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей страны в другие 

периоды её истории;  

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный 

из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права, 

приводить конкретные примеры прав ребёнка;  

• раскрывать значение государственных символов России, находить их 

среди государственных символов других стран;  

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни 

страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, 

эколога;  

• проводить несложные астрономические наблюдения;  

• изготавливать модели планет и созвездий;  

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;  

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 
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• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

международной Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные 

природные зоны; 

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

давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные 

природные зоны; 

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

числе внесённых в Красную книгу России;  

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти 

связи с помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить 

примеры заповедников и национальных парков России;  

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) 

объектов неживой и живой природы;  

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края;  

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти 

связи с помощью моделей;  

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных 

природных сообществах;  

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края;  

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 

источники информации о прошлом;  

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события 

на «ленте времени»; 

• читать историческую карту;  

• перечислять эпохи истории человечества в правильной 

последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 

историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся 

до наших дней;  

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории 

человечества;  

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России 

в разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий;  

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 

изученных событиях истории России;  
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• соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 

высказывать суждения о них;  

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

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 

культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства;  

• раскрывать связь современной России с её историей;  

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и 

родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на 

уровне начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

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

религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 
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Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 
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функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
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– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

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

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные 

– распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 
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охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

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

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный  пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 
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периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

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

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

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

1 класс (66 ч) 

Введение  

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

«Что и Кто?»  

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 

Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? 

Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что 

такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто 

такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас 

может быть опасным? На что похожа наша планета? 

«Как, откуда и куда?»  

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда 

в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут 

реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? 

Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в 

снежках грязь? 

«Где и когда?»  

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где 

живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась 

одежда? Когда изобрели велосипед?  Когда мы станем взрослыми? 

«Почему и зачем?»   
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Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? 

Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем 

мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны 

автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят 

самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает знакомство 

первоклассников с традициями народных праздников; флорой и фауной РБ; 

народных промыслов коренных жителей Республики Башкортостан и 

составляет 10% учебного времени:  

В разделе «Что и Кто?» включены три темы с национально-региональным 

компонентом: 

«Что мы знаем о народах Башкирии?» 

«Рыбы рек и озер РБ». 

«Хвойные деревья Башкортостана». 

В разделе «Как, откуда и куда?» включены две темы с национально-

региональным компонентом: 

«Реки: Агидель и Караидель». 

«Животный мир Республики Башкортостан». 

В разделе «Где и когда?» включена одна тема с национально-региональным 

компонентом: 

«Птицы Республики Башкортостан» 

В разделе  «Почему и зачем?» включена одна тема с национально-

региональным компонентом 

«Растительный мир Республики Башкортостан». 

2 класс (68 ч) 

«Где мы живем?»   

Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

«Природа»   

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к 

осени. Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. 

Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная 

книга. 

«Жизнь города и села»   

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает 

транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

«Здоровье и безопасность»   
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Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! 

Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные 

незнакомцы. 

Общение  

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – 

зрители и пассажиры. 

«Путешествия»  

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. 

Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. 

Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по 

планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Впереди лето. 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает знакомство 

второклассников с традициями народных праздников; флорой и фауной 

РБ; народных промыслов коренных жителей Республики Башкортостан и 

составляет 10% учебного времени:  

В разделе «Где мы живем?» включена одна тема с национально-

региональным компонентом: 

«Мой родной край Республика Башкортостан» 

В разделе  «Природа» включены пять тем с национально-региональным 

компонентом: 

«Географическое положение нашего края на карте России». 

«Климатические особенности нашего края». 

«Перелётные птицы нашего края». 

«Полезные ископаемые нашего края». 

«Редкие животные и растения нашего края». 

В разделе  «Путешествия» включены две темы с национально-региональным 

компонентом: 

«Республика Башкортостан на карте». 

«Водоёмы нашего края». 

3 класс (68 ч) 

«Как устроен мир?»   

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

«Эта удивительная природа»   

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 

Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. 

Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. 

Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие животных. 

Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В 

царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

«Мы и наше здоровье»   

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и 

движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать 

болезни. Здоровый образ жизни. 

«Наша безопасность»   
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Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные 

места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

«Чему учит экономика»   

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа 

экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая 

бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. 

Семейный бюджет. Экономика и экология. 

«Путешествия по городам и странам»   

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что 

такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге 

Европы. По знаменитым местам мира. 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает знакомство 

третьеклассников с традициями народных праздников; флорой и фауной 

РБ; народных промыслов коренных жителей Республики Башкортостан и 

составляет 10% учебного времени:  

В разделе «Эта удивительная природа» включены три темы с национально-

региональным компонентом: 

«Озеро Аслыкуль». 

«Растения, занесенные в Красную книгу РБ». 

«Грибы нашего края». 

В разделе «Чему учит экономика»  включены четыре темы с национально-

региональным компонентом:  

«Что растет на полях нашего края» 

«Животноводство нашего края». 

«Промышленность нашего края». 

«Экологические проблемы нашего края». 

4 класс (68 ч) 

«Земля и человечество»   

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – 

Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда 

и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

«Природа России»   

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. 

Пустыни. У Черного моря. 

«Родной край – часть большой страны»   

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши 

подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в 

пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

«Страницы всемирной истории»   

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние 

века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. 

Новейшее время: история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во 

времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней 
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Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. 

Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 

20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая 

Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

«Страницы истории России»  

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из 

книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. 

Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных 

дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 

века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 

Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

«Современная Россия»   

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные 

символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает знакомство 

четвероклассников с традициями народных праздников; флорой и фауной 

РБ; народных промыслов коренных жителей Республики Башкортостан и 

составляет 10% учебного времени:  

В разделе «Земля и человечество» включены две темы с национально-

региональным компонентом: 

«История моего края». 

«Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Башкортостане». 

В разделе «Природа России» включена одна тема с национально-

региональным компонентом: 

«Поверхность  нашего края» 

В разделе «Родной край – часть большой страны» включены три темы с 

национально-региональным компонентом: 

«Подземные богатства нашего края». 

«Почвы нашего края». 

«Пчеловодство в нашем крае» 

В разделе «Страницы истории России» включена одна тема с национально-

региональным компонентом: 

«Знаменитые земляки» 

В разделе «Современная Россия» включена одна тема с национально-

региональным компонентом: 

«Традиции и праздники нашего края». 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 класс (66 часов) 
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1 Вводный урок 1 ч. 

2 «Что и кто?» 20 ч.  

3 «Как, откуда и куда?» 9 ч. 

4 «Где и когда?» 10 ч. 

5 «Почему и зачем?» 26 ч. 

2 класс (68 часов) 

6 «Где мы живём?» 4 ч. 

7 «Природа» 20 ч. 

8 «Жизнь города и села» 10 ч. 

9 «Здоровье и безопасность» 9 ч. 

10 «Общение» 7 ч. 

11 «Путешествия» 18 ч. 

3 класс (68 часов) 

12 «Как устроен мир» 6 ч. 

13 «Эта удивительная природа» 18 ч. 

14 «Мы и наше здоровье» 10 ч. 

15 «Наша безопасность» 7 ч. 

16 «Чему учит экономика» 12 ч. 

17 «Путешествия по городам и странам» 15 ч. 

4 класс (68 часов) 

18 «Земля и человечество» 9 ч. 

19 «Природа России» 13 ч. 

20 «Родной край-часть большой страны» 16 ч. 

21 «Страницы Всемирной истории» 5 ч. 

22 «Страницы истории Отечества» 18 ч. 

23 «Современная Россия» 7 ч. 

 Всего: 270 часов 

 
НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Критериями оценивания являются: 
•    соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

•    динамика   результатов  предметной  обученности,   формирования  унив

ерсальных учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

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 письменной и 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже 

одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для 

текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью 
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которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, 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 суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. Для контроля и оценки знаний и умений по окружающему миру 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой 

затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием.  

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные 

ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности 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 сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности 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 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

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 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем.   

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить 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, 
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сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения.  

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные 

(проверочные) работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, 

что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким 

вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными 

карточками-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. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, 

так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на 

уроках, формирующих естественно-научные представления детей. Основная 

цель этих проверочных (практических) работ: определение уровня развития 

умений 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, 

используя свои наблюдения в природе и результаты 

практических работ (в пределах программы), 

устанавливает 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, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического 

материала, в использовании отдельных терминов. При 

указании 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 

работ, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями 

природы, между природой и человеком, но может с 

помощью учителя исправить перечисленные 
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недочёты, ориентируясь в тексте учебника с помощью 

учителя. 

Отметка «2» обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

 

Оценивание практических работ по окружающему миру 

Отметки за практическую работу ставятся с учётом понимания учащимися 

цели задачи, правильности её выполнения (учитывается соответствие 

действий заданиям, умение обращаться с оборудованием, аккуратность 

выполнения работы, соблюдение правил техники безопасности), способности 

описать свои действия и наблюдения, а также сделать необходимые выводы.  

 

Отметка «5» правильно определяет задачу работы, правильно 

выполняет 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 

наблюдения, но допускает неточность, правильно 

формулирует выводы. 

Отметка «3» 

 

допустил неточность в определении задачи работы, 

допускает существенные ошибки при выполнении 

работы, неточность и ошибки при описании своих 

действий и наблюдений, формулировании выводов. 

Отметка «2» не может определить задачу работы, допускает 

существенные 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 суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

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 

сопоставлены факты, правильно установлены 

причинно-следственные, пространственные и 

временные связи; сделаны верно выводы; не более 1 

недочёта. 
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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 

неточностями, нечёткими выводами; наличие 4-6 

ошибок или 8 недочётов. 

Отметка «2» уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного, ошибочность выводов; наличие 

более 6 ошибок 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 менее                             

 

 

 

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 Б. М. Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. 

Горяевой и др. «Изобразительное искусство» 1-4 класс; 
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 Учебного плана МБОУ  Школа № 7; 

Реализация программы предполагает использование УМК «Школа России». 

Данная рабочая программа адресована учащимся 1-4 классов  

общеобразовательной 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 достижение 

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; 

 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 объеме 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 образовательного 

учреждения (начальная школа)  на предмет «Изобразительное искусство» 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 организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" предельно допустимая 

нагрузка в неделю во 2-4-х классах при пятидневной учебной неделе не 
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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. 

Перераспределяется только количество часов внутри программы на изучение 

отдельных тем. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения - 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделят главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха: учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции1 и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; - понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
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- усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

 
1 КЛАСС 

Личностные результаты: 

• удивляться красоте окружающего мира; 

• быть благодарным природе; 

• понимать эстетические потребности в общении с природой и искусством; 

• обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность; 

• работать в команде, планировать свою деятельность и время работы; 

• иметь представление об этикетных нормах поведения в процессе 

коммуникации с другими людьми; 

• иметь представление о ценности жизни, доброты к людям и всему живому, 

знания и дружбы; 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 
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• называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

• определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

• делать выбор в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила 

поведения, какой поступок совершить; 

• уметь определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

• объяснять выбор с помощью учителя наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

• учиться давать совместно с учителем и другими учениками 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• пользоваться памятками (данные в конце учебника); 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую - изделия, 

художественные образы; 

• уметь чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

• слушать и понимать речь других. 
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• договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно  прикладное искусство) и участвовать в художественно  

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно  творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств;  

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента. 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности;  
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• передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики. 

О чем говорит искусство? 

Ученик научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, явлений и передачи своего 

отношения к ним. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
2 КЛАСС 

Личностные результаты: 

• объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с 

одноклассниками; 

• определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, 

результатов трудовой деятельности человека - мастера; 

• делать выбор в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, какое мнение принять (своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения); 

• уметь определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

• выявлять и формулировать совместно с учителем учебную проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

• учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

• отбирать с помощью учителя наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

• учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 
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• использовать, работая по совместно составленному плану, необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты); 

• осуществлять контроль точности выполнения операций с помощью 

сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов (средством 

формирования этих действий служит технология продуктивно художественно-

творческой деятельности); 

• определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем 

(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

Познавательные УУД 

• ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно -

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

• добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы; 

Коммуникативные УУД 

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• договариваться сообща; 

Предметные результаты: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно  прикладное искусство) и участвовать в художественно  

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно  творческой деятельности характер, • 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства;  

• участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;  

• различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
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• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета;  

• изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта. 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности;  

• передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

О чем говорит искусство? 

Ученик научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 
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явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение 

к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека;  

• проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
3 КЛАСС 

Личностные результаты: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; -оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, 

• отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как 

хорошие или плохие; 

• описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

• формулировать самостоятельно цель урока после предварительного 

обсуждения; 

• уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

• уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

• выполнять под контролем учителя пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• действовать по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

• осуществлять технологические операции (с помощью простых и сложных 

по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

Познавательные УУД 
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• искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 

карта; 

• добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; 

• делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Коммуникативные УУД 

• доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• уметь донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения (средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

• относиться уважительно к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно  прикладное искусство) и участвовать в художественно  

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

• различать и передавать в художественно  творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств;  
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• различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета;  

• изображать предметы различной формы;  

• использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта;  

• использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  

• передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

• используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 
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О чем говорит искусство? 

Ученик научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним;  

• решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира;  

• проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
4 КЛАСС 

Личностные результаты: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; 

• оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

• описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения; 

• проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки (средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

• учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
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• формулировать самостоятельно цель урока после предварительного 

обсуждения; 

• уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

• выявлять совместно с учителем и формулировать учебную проблему; 

• выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним; 

• осуществлять итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; 

• проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

• учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

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

Познавательные УУД 

• искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 

карта); 

• добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; 

• определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста; 

Коммуникативные УУД 

• доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной в речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• уметь донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

• уметь слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

• способность сотрудничать, выполняя различные роли в группе, 

совместном решении проблемы (задачи); 

• уважать позиции других;  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у учащихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 
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эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
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самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно  прикладное искусство) и участвовать в художественно  

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно  творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости 
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и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение 

к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 
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человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
1 КЛАСС 

Виды художественной деятельности 

• Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия.  

• Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

• Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

• Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

• Декоративно  прикладное искусство. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 
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искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

• Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

• Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер.  

• Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

• Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт.  

• Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 

• Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. 

д. 

Опыт художественно  творческой деятельности. 

• Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и 

художественно  конструкторской деятельности. 

• Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  

прикладного искусства. 

• Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

• Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

• Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 



252 

 

аппликации. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобрази-тельного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 часа). 

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной 

жизни. Многообразие видов художественного творчества и работы 

художника. Наблюдение с разных художнических позиций реальности и 

открытие первичных основ изобразительного языка. Обучение рисованию, 

украшению и конструированию, освоение выразительных свойств разных 

художественных материалов. Игровая, образная форма приобщения к 

искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного 

Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей 

искусства с жизнью. Первичное освоение художественных материалов и 

техник. 

Ты учишься изображать - 8 ч. 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей 

повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко 

художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других 

людей. Видеть — осмысленно рассматривать окружающий мир — надо 

учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения 

рисовать. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. 

Ты украшаешь - 9 ч. 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте 

и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение 

людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

Ты строишь - 11 ч. 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и 

ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 

умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 

построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу - 5 ч. 
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Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, 

цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах 

искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает у учащихся 

воспитание любви и уважения к культуре и искусству народов, 

населяющих Республику Башкортостан, чувство гордости за культуру и 

искусство своего народа и составляет 10% учебного времени. 

 
2 КЛАСС 

Виды художественной деятельности. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. 

• Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

• Живопись. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

• Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

• Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). 

• Декоративно  прикладное искусство. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

• Композиция.  Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, 

ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. 

• Цвет. Холодные цвета. Смешение цветов. 

• Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 
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Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

• Форма.  Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

• Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

• Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке.  Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

• Земля — наш общий дом. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

• Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Образ человека в традиционной культуре.  

• Человек и человеческие взаимоотношения. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

• Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно  прикладного искусства 

народов России). 

Опыт художественно  творческой деятельности.  

• Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

• Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

• Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

• Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

• Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 
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• Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пастилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

• Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Искусство и ты (34 часа) 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. 

Понимание языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные 

возможности художественных материалов. Введение в мир искусства, эмо-

ционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. 

Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

В течение года они последовательно пробуют осваивать темы: 

Как и чем работает художник? – 8ч. 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые 

использует в своей работе художник. Выразительные возможности 

художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных 

материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль 

черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из 

бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия – 7ч. 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии 

и воображения для творчества художника. 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 

увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение 

фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с 

природой. 

О чем говорит искусство - 11ч. 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание 

и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого 

сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, 

по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по 

характеру сказочных героев. 

Как говорит искусство - 8 ч. 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое 

звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм 

пятен, линий. 
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Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат 

выражению мыслей и чувств художника. 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает у учащихся 

воспитание любви и уважения к культуре и искусству народов, 

населяющих Республику Башкортостан, чувство гордости за культуру и 

искусство своего народа и составляет 10% учебного времени. 

 
3 КЛАСС 

Виды художественной деятельности. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель.  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства 

• Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты.  

• Живопись. Живописные материалы. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

• Скульптура.  Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. Объем-основа языка скульптуры. 

• Художественное конструирование и дизайн.  Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).  

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

•  Декоративноприкладное искусство.  Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 
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Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

• Композиция.  Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

• Цвет.  Основные и составные цвета. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. 

• Линия.  Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

• Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

• Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

• Земля — наш общий дом. Общность тематики, передаваемых чувств 

отношений к природе в произведениях авторов-представителей разных 

культур, народов, стран (например, А.Ю. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. 

Шишкин, Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. 

Образы архитектуры и декоративно  прикладного искусства. 

• Родина  моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России.  Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. 

• Искусство дарит людям красоту. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно  прикладного 

искусства народов России). Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков. Жанр натюрморта. 

• Опыт художественно  творческой деятельности. Участие в различных 

видах изобразительной, декоративно  прикладной и  художественно  

конструкторской деятельности. Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 
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коллажа,  гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров,  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Искусство вокруг нас (34 часа) 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла 

окружающего предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное 

назначение, но и являются носителями духовной культуры. Окружающие 

предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего 

общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между 

людьми, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В 

этой работе всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись 

без Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки. Они помогают понять, в чем состоят художественные смыслы 

окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники 

учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль 

художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. 

Знакомство в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, 

декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами станкового 

искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их 

жизненных функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. 

Приобретение первичных художественных навыков, воплощение ценностных 

и эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей 

жизни. Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме - 8 ч. 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен 

труд художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают 

нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми и строгими; 

одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие 

— взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает 

пространственный и предметный мир вокруг нас, 1 в котором отражаются 

наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. 

Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем 

окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города - 7 ч. 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без 

которых не может возникнуть чувство Родины. 
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Разнообразные проявления деятельности художника и его верных 

помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении 

улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — памятников 

культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные 

ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве 

художника, создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище - 11 ч. 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное 

искусство — необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или 

особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе 

театрального художника разных видов деятельности: конструктивной 

(постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием 

творческих работ детей. 

Художник и музей - 8 ч. 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все 

прикладные виды работы художника. А еще художник создает произведения, 

в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и 

переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в 

музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. 

Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации 

музея. 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает у учащихся 

воспитание любви и уважения к культуре и искусству народов, 

населяющих Республику Башкортостан, чувство гордости за культуру и 

искусство своего народа и составляет 10% учебного времени. 

 
4 КЛАСС 

Виды художественной деятельности 

• Восприятие произведений искусства. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
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человека, в организации его материального окружения. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России).  

• Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка.  

• Живопись. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами.  

• Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

• Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

• Декоративно  прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство?   

• Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Художественное конструирование и оформление помещений.  

• Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

• Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

• Ритм. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно – прикладном искусстве. Виды ритма 

(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 
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пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

• Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. 

Пейзажи разных географических широт. Знакомство с несколькими 

наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

• Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Образ человека в 

традиционной культуре. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами,  сказками. 

• Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

• Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта.  

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. 

Опыт художественно  творческой деятельности.  

• Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и 

художественно  конструкторской деятельности. 

• Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

• Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

• Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

• Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 
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• Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

• Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пастилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

• Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей  Земли) (34 часа) 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство 

представлений народов о духовной красоте человека. 

Разнообразие культур — богатство культуры человечества. Цельность каждой 

культуры — важнейший элемент содержания учебного года. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, 

ощущение себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам 

родной культуры, обретение опыта эстетического переживания народных 

традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью, 

собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, 

самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же 

время интереса и уважения к иным культурам. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Истоки родного искусства - 8 ч. 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей 

Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и 

украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. 

Деревня — деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли -7 ч. 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 

Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и 

башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. 

Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного 

храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 

(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего 

зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 

Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 
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Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, 

соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ — художник – 11 ч. 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности 

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. 

Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о 

красоте и устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-

предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и способности 

искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы – 9 ч. 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению 

о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных 

явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, 

защита Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать 

добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, 

духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от 

поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает у учащихся 

воспитание любви и уважения к культуре и искусству народов, 

населяющих Республику Башкортостан, чувство гордости за культуру и 

искусство своего народа и составляет 10% учебного времени. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема Кол-во часов 
1 класс (33 часа) 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ   

1 Ты учишься изображать. 8 ч. 

2 Ты украшаешь. 8 ч. 

3 Ты строишь. 9 ч. 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу. 

8 ч. 

2 класс (34 часа) 

ИСКУССТВО И ТЫ   

5 Как и чем работает художник?   8 ч. 

6 Реальность и фантазия.   7 ч. 

7 О чем говорит искусство.   11 ч. 



264 

 

8 Как говорит искусство.   8 ч. 
3 класс (34 часа) 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

9 Искусство в твоем доме. 8 ч. 

10 Искусство на улицах твоего города. 7 ч. 

11 Художник и зрелище. 11 ч. 

12 Художник и музей. 8 ч. 
4 класс (34 часа) 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК   

13 Истоки родного искусства  (8 ч) 8 ч. 

14 Древние города нашей земли  (7 ч) 7 ч. 

15 Каждый народ — художник  (10 ч) 11 ч. 

16 Искусство объединяет народы  (9 ч) 8 ч. 

 Всего: 135 часов 

 
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 сочетания 

объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, 

использование различных способов изображения), техническая реализация 

(сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, 

название 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 

согласовывает между  собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

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 
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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, 

орнамента (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 

задания. 

3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  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) работ 

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 

становятся  прекрасным ее украшением.  

 

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 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального 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»;  
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 Авторской программы Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. «Технология». 1-4 

класс; 

 Учебного плана МБОУ  Школа № 7; 

Реализация программы предполагает использование УМК «Школа России». 

Данная рабочая программа адресована учащимся 1-4 классов  

общеобразовательной 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, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение 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; 

 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; 
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 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 днями. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения программы «Технология» планируется достижение 

младшими школьниками следующих  результатов. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие  социально  и  личностно  значимых  качеств,  индивидуально-

личностных  позиций,  ценностных  установок:  внимательное  и 

доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  младшим  и  старшим,  

готовность  прийти  на  помощь,  заботливость,  уверенность  в  себе,  

чуткость, доброжелательность,  общительность,  эмпатия,  самостоятельность, 

самоуважение,  ответственность,  уважительное  отношение  к  культуре  всех 

народов,  толерантность,  трудолюбие,  уважительное  отношение  к  своему  и 

чужому  труду  и  его  результатам,  самооценка,  учебная  и  социальная 

мотивация.  

Метапредметными  результатами  изучения  технологии  является освоение  

учащимися  универсальных  способов  деятельности,  применимых как  в  

рамках  образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных 

ситуациях  (умение  принять  учебную  задачу  или  ситуацию,  выделить 

проблему,  составить  план  действий  и  применять  его  для  решения 

практической  задачи,  осуществлять  информационный  поиск  и  делать 

необходимую  корректировку  в  ходе  практической  реализации,  выполнять 

самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, 

синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под 

понятия,  умение  выделять  известное  и  неизвестное),  развитие 

коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества).  

Предметными  результатами  изучения  технологии  является  получение 

первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении 

труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности 

правильного  выбора  профессии;  усвоение  первоначальных  представлений  

о материальной  культуре  как  продукте  предметно-преобразующей 

деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники  безопасности;  использование  приобретённых  знаний  и  умений  

для творческого  решения  несложных  конструкторских,  художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 
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приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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 учащегося будут сформированы: 

 умения положительно относиться к учению; 

 умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь 

взрослых и детей; 

 умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для 

родных, друзей, для себя. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 умения бережно относиться к результатам своего труда и труда 

одноклассников; 

 умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать 

положительные и негативные последствия деятельности человека; 

 умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

 умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой 

на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
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 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный 

мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое 

от уже известного; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

 следить за действиями других участников совместной деятельности; 

 принимать другое мнение и позицию; 

 строить понятные для партнера высказывания. 

Предметные результаты (по разделам): 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Учащийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно преобразующей деятельности человека; 

 называть профессии своих родителей; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 
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 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся научится: 

 узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, 

бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 

толщина и др.); 

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки 

материалов, использовавшихся на уроках; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их ручной обработки; 

 узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 узнавать способы разметки на глаз, по шаблону. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность реализации предложенного учителем 

замысла; 

 комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

схемам; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 изменять вид конструкции; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

 изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 

материале. 

 
2 КЛАСС 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе и занятиям предметно практической деятельностью; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

 ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности; 
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 умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных 

поступков и поступков одноклассников. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной 

деятельности; 

 понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

 ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям 

конкретной учебной задачи; 

 способности к самооценке на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

 представления о себе как гражданине России; 

 уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников и учителей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке; 

 выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по 

результату; 

 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 умению проговаривать свои действия после завершения работы; 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в конце действия. 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных 

(на основе продуктивных заданий в учебнике). 

Познавательные  

Обучающийся научится: 
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 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта 

и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности изделий декоративно-прикладного искусства, 

называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 строить небольшие сообщения в устной форме; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал). 

 проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным 

критериям; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

 под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

 под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками 

осуществлять выбор эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения; 

 проявлять инициативу в коллективных работах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от 

собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения 

коммуникативных задач. 
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Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Учащийся научится: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания 

с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения — своё или 

высказанное другими; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в гармонии предметов и окружающей 

среды. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

 называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного 

края. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Учащийся научится: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями 

с опорой на образец и инструкционную карту. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

 выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

 различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличать макет от модели. 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

способа соединения деталей; 
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 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его 

в материале. 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Учащийся научится: 

 определять назначение персонального компьютера, его возможности в 

учебном процессе; 

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), 

которые демонстрирует взрослый. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в 

собственной жизни; 

 понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

 с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету 

«Технология»; 

 бережно относиться к техническим устройствам; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 
3 КЛАСС 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы: 

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности 

требованиям конкретной учебной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

 положительное отношение к преобразовательной творческой 

деятельности; 

 осознание своей ответственности за общее дело; 

 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

 уважение к чужому труду и результатам труда; 

 уважение к культурным традициям своего народа; 

 представление о себе как гражданине России; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 

 ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимание чувств окружающих людей; 

 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

 понимания необходимости учения; 

 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 
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 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 сопереживания другим людям; 

 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознания себя как гражданина России; 

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

материалами курса по технологии. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном и словесно логическом уровнях; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 



276 

 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 находить несколько источников информации, делать выписки из 

используемых источников; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Учащийся научится: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 
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 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

 узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства, 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать особенности проектной деятельности; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Учащийся научится: 

 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

 подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

 выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет); 

 решать доступные технологические задачи. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, 

виды и способы соединения деталей; 

 изменять способы соединения деталей конструкции; 



278 

 

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

 размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Учащийся научится: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого 

для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать по назначению основные устройства компьютера; 

 понимать информацию в различных формах; 

 переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

 писать и отправлять электронное письмо; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 
4 КЛАСС 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образа «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 осознание себя как гражданина России; 

 осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других людей; 

 знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 

поступки; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального 

поведения; 

 понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и 

сопереживание им; 

 эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

материальной культурой. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к 

результатам труда мастеров; 

 принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к 

нему; 

 адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиции партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

 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 учета сделанных ошибок. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи 

в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий, использовать её для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 находить несколько источников информации, делать выписки из 

используемых источников; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 
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 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и 

аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться 

договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном 

решении проблемы (задачи). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Учащийся научится: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения 

технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в 

собственной творческой деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайником, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности групповой проектной деятельности; 

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах. 

Технология ручной обработки материалов.  Основы графической 

грамоты 



282 

 

Учащийся научится: 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 применять приемы безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

 работать с простейшей технической документацией; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

 прогнозировать конечный практический результат; 

 проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии 

ручной обработки материалов. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его 

в материале. 

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 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 
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научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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– 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: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– 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 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: 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 чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 
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и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
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выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, 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 деталей. 

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 условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 
 

1 КЛАСС (33 часа) 

Природная мастерская (9 часов) 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем 

пространстве. Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. 

Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных 

растений. Составление композиций. Семена и фантазии. Знакомство с 

разнообразием форм и цвета семян разных растений. Составление 

композиций. Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с 

понятием «композиция». Подбор листьев определённой формы для 

тематической композиции. Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных орнаментов из одних 

деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). Природные материалы. Как их 

соединять? Обобщение понятия «природные материалы». Составление 

объёмных композиций. 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 
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Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными 

материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». 

Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия 

«технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера. 

Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению 

определять конструктивные особенности изделий и технологию их 

изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина. Наши 

проекты. Аквариум. Работа в группах. 

Бумажная мастерская (15 часов) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. 

Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление 

ёлочных игрушек из бумажных полосок. Наши проекты. Скоро Новый год! 

Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных 

полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». 

Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, 

использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - 

материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств 

картона. Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия 

«оригами». Точечное наклеивание бумаги. Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша 

армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о 

родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о 

родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». 

Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». 

Выполнение резаной мозаики. Весенний праздник 8 Марта. Как сделать 

подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. Изготовление изделия, 

включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и 

ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм 

шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с 

помощью шаблонов. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

Изготовление изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, 

изготовленных по шаблонам. 

Текстильная мастерская (5 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - 

материалы». Завязывание узелка. Игла – труженица. Что умеет игла? Введение 

понятий «игла – швейный инструмент», «швейные приспособления», 

«строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого 
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стежка. Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории 

вышивки. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление 

изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. Наши 

проекты. История моей рубашки (брюк, носков и пр.). Работа в группах. 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает у учащихся 

воспитание любви и уважения к культуре и искусству народов, 

населяющих Республику Башкортостан, чувство гордости за культуру и 

искусство своего народа и составляет 10% учебного времени. 

 
2 КЛАСС (34 часа) 

Художественная мастерская (9 часов) 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по 

шаблонам. Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление 

композиций из семян растений. Какова роль цвета в композиции? Знакомство 

с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. 

Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями 

материалов. Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций 

разных видов. Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление 

рельефных композиций из белой бумаги. Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? Введение понятия «симметрия». Изготовление 

композиций из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в 

одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием 

с разметкой по половине шаблона. Как согнуть картон по кривой линии? 

Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по 

половине шаблона. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? 

Введение понятия «технологические операции». Изготовление изделий с 

деталями, сложенными пружинкой. Что такое линейка и что она умеет? 

Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон 

геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. Как изготовить 

несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с плетёными 

деталями. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их 

чертежам. Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с 

круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля. Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу качение деталей. Как из неподвижной игрушки 
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сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу вращения, марионетки – «дергунчик». Что заставляет вращаться 

винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья 

(мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление 

изделий на военную тематику. Как машины помогают человеку? Изготовление 

машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с 

использованием разметки по линейке или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города 

или города мечты. 

Рукодельная мастерская (8часов) 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных 

дисков, синтепона). Какие бывают нитки. Как они используются? 

Изготовление изделий, частью которых является помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, 

требующих наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с 

вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными строчками. 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает у учащихся 

воспитание любви и уважения к культуре и искусству народов, 

населяющих Республику Башкортостан, чувство гордости за культуру и 

искусство своего народа и составляет 10% учебного времени. 

 
3 КЛАСС (34 часа) 

Информационная мастерская (6 часов) 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Мастерская скульптора (4 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов. Статуэтки. 

Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую 

заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление 

изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование 

из фольги. Изготовление изделий из фольги с использованием изученных 

приёмов обработки фольги. 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 часов) 

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и 

применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с 

дырочками. 
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История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление 

изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с 

застёжкой из бусины или пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с 

помощью линейки и циркуля. 

Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (9 

часов) 

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами 

декора из гофрокартона. Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление 

изделия кубической формы на основе развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических 

форм из картона. Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование 

коробок – упаковок оклеиванием тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств 

из картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских 

форм. 

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление 

макетов и моделей техники из наборов типа «Конструктор». 

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. Художник – 

декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием 

художественной техники «квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных 

художественных техниках с использованием креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5 часов) 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на 

основе прищепок, разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого 

подходящего материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды 

(из старых вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых 

доступных материалов с использованием готовых форм. 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает у учащихся 

воспитание любви и уважения к культуре и искусству народов, 

населяющих Республику Башкортостан, чувство гордости за культуру и 

искусство своего народа и составляет 10% учебного времени. 

 
4 КЛАСС (34 часа) 

Информационный центр (3 часа) 

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско 

–технологическую тематику. Информация. Интернет. Освоение 
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алгоритма поиска информации технологического и другого учебного 

содержания в Интернете. Создание текста на компьютере. Освоение 

клавиатуры компьютера, текстового набора, форматирования текста, 

изменение шрифтов. Создание презентаций. Программа Power Point. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. Эмблема 

класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных 

способов и художественных техник. 

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее 

освоенных знаний и умений. 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию 

рекламы. Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из 

развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток 

разных форм. Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной 

формы двумя способами. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление 

изделий в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных 

инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление 

изделий из картона с соединением деталей проволочными кольцами и 

петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого 

пенопласта. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными 

слоёными деталями из креповой бумаги. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» (7 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для 

коллекции. Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной 

модели костюма исторической эпохи. Одежда народов России. Изготовление 

плоскостной картонной модели народного или исторического костюма 

народов России. Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой 

крестообразного стежка и её вариантами. 

Студия «Подарки» (3 часа) 

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. День 

защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. Весенние цветы. 

Изготовление цветков сложной конструкции. 

Студия «Игрушки» (4 часа) 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным механизмом. Качающиеся игрушки. Изготовление 
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игрушек с качающимся механизмом из сложных деталей. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. 

Повторение (2 часа) 

Подготовка портфолио. 

При составлении тематического планирования учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает у учащихся 

воспитание любви и уважения к культуре и искусству народов, 

населяющих Республику Башкортостан, чувство гордости за культуру и 

искусство своего народа и составляет 10% учебного времени. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 класс (33 часа) 

1 Природная мастерская  9 часов 

2 Пластилиновая мастерская  4 часа 

3 Бумажная мастерская  15 часов 

4 Текстильная мастерская  5 часов 

2 класс (34 часа) 

5 Художественная мастерская  9 часов 

6 Чертёжная мастерская  7 часов 

7 Конструкторская мастерская  10 часов 

8 Рукодельная мастерская  8 часов 

3 класс (34 часа) 

9 Информационная мастерская  6 часов 

10 Мастерская скульптора  4 часа 

11 Мастерская рукодельницы (швеи, 

вышивальщицы)  

10 часов 

12 Мастерская инженеров – конструкторов, 

строителей, декораторов  

9 часов 

13 Мастерская кукольника  5 часов 

4 класс (34 часа) 

14 Информационный центр  3 часа 

15 Проект «Дружный класс»  3 часа 

16 Студия «Реклама»  4 часа 

17 Студия «Декор интерьера»  5 часов 

18 Новогодняя студия  3 часа 

19 Студия «Мода»  7 часов 

20 Студия «Подарки»  3 часа 

21 Студия «Игрушки»  4 часа 

22 Повторение  2 часа 

 Всего:  135 часов 

 
НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  
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ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Согласно требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, положенным в 

основу новых образовательных стандартов, программа по технологии 

включает систему оценки качества освоения данной программы. 

 Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 

следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности 

школьников, содержание и характер труда. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  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 конструкторские  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 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

ученик продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

ученик отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «4» 

 

в изложении допущены незначительные недостатки, не 

исказившие логического и информационного содержания 

ответа; 

нет определенной логической последовательности, неточно 

используется терминология и символика; 

допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
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второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

Отметка «3» 

 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме, 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

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 использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание 

изучаемого 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 несущественные 

ошибки; 

работа выполнена полностью, но при выполнении, работа 

выполнена полностью, но использованы наименее 

оптимальные подходы к решению поставленной задачи 

Отметка «3» 

 

работа выполнена не полностью, допущено более трех 

ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на 

ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

самостоятельность в работе была низкой; 
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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 

проверяемой теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


