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1.Планируемые результаты освоения обучающимися предмета   

математика 

1 класс 

Личностные результаты 

 У учащегося будет сформировано: 

- положительное отношение к учѐбе в школе, к предмету математики; 

- интерес к урокам математики; 

- представление о причинах успеха в учѐбе; 

- общее представление о моральных нормах поведения; 

- осознание сути новой социальной роли ученика: положительное отношение к 

учебному предмету «Математика», умение отвечать на вопросы учителя (учебника), 

активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, 

принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам 

математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради; 

- развитие навыков сотрудничества: освоение положительного и позитивного стиля 

общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных 

правил работы в группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

- элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности 

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

мере зависит от самого ученика. 

 Учащийся получит возможность для формирования: 

- начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к 

школе; 

- первоначального представления о знании и незнании; 

- понимания значения математики в жизни человека; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности; 

- уважения к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательного 

отношения к людям; 

- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 Учащийся научится: 

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- адекватно воспринимать предложения учителя; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя; 

- составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; выполнять под руководством учителя учеб-

ные действия в практической и мыслительной форме; 



- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные 

 Учащийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты математической 

записи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- понимать информацию в знаково-символической форме в простейших случаях, под 

руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2—5 знаков или 

символов, 1—2 операций); 

- на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов 

(проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

- под руководством учителя проводить аналогию; 

- понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные); 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

- строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока рассматриваемого вопроса; 

- осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие математические - устной форме (2—3 предложения); 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 

отношениях; 

- выделять несколько существенных признаков объектов; 

- под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим 

объектам на основе их анализа; 

- понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 

эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и 

формулировать выводы; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Коммуникативные 
 Учащийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- воспринимать различные точки зрения; 

- воспринимать мнение других людей о математических явлениях; 

- понимать необходимость использования правил вежливости; 

- использовать простые речевые средства; 

- контролировать свои действия в классе; 



- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

- слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

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

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

- 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. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения, выражать 

свою точку зрения; 

- следить за действиями других участников учебной деятельности; 

- строить понятные для партнѐра высказывания; 

- адекватно использовать средства устного общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и величины  

 Учащийся научится: 

 — различать понятия «число» и «цифра»;  читать и записывать числа в пределах 20 с 

помощью цифр;  понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 

 сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), 

«равно» («=»);  упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с 

указанным порядком;  понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;  понимать и 

использовать термины: предыдущее и последующее число;  различать единицы 

величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,   практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость.  

Арифметические действия 

 Учащийся научится: 

 — понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;  — 

складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;  — складывать 

два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10,  выполнять соответствующие 

случаи вычитания;  применять таблицу сложения в пределах 20;  выполнять сложение 

и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;  вычислять значение числового 

выражения в одно—два действия на сложение и вычитание (без скобок). 

Учащийся получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  применять 

переместительное свойство сложения;  понимать взаимосвязь сложения и 

вычитания;  сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых 

заданиях;  выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять 

его значение;  составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 

 Учащийся научится: 



 — восстанавливать сюжет по серии рисунков;  составлять по рисунку или серии 

рисунков связный математический рассказ;  изменять математический рассказ в 

зависимости от выбора недостающего рисунка;  различать математический рассказ и 

задачу;  выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения 

«больше на...», «меньше на...»;  составлять задачу по рисунку, схеме;  понимать 

структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  различать текстовые 

задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение 

неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по 

нему разные математические рассказы;  соотносить содержание задачи и схему к 

ней; составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 

 составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному 

решению;  рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до 

задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Учащийся научится: 

 — понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше 

— ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.);  — 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или 

незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат;  — изображать точки, прямые, 

кривые, отрезки;  — обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского 

алфавита;  — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, 

квадратная; — распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  — 
изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры;  

Геометрические величины 

 Учащийся научится: 

 – определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  — 

применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения 

между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;  — выражать длину отрезка, используя разные 

единицы еѐ измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).  

Работа с информацией 

 Учащийся научится: 

 — получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 

интерпретировать еѐ в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа; 

 дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; изменять 

объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 

Учащийся получит возможность научиться: 



— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  выявлять простейшие 
закономерности, работать с табличными данными. 

  

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У учащегося будут сформированы: 

- элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

- интерес к освоению новых знаний и способов действий, положительное отношение к 

предмету математики; 

- стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

- элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

- понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

- правила безопасной работы с чертѐжными и измерительными инструментами; 

- понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр. 

 Учащийся получит возможность для формирования: 

-потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности; 

-интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

- умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 

решения задачи, выполнения групповой работы; 

- уважительного отношение к мнению собеседника; 

- восприятия особой эстетики моделей, схем, блиц, геометрических фигур, диаграмм, 

математических символов и рассуждений; 

- умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие 

доказательные рассуждения; 

-понимания причин своего успеха или неуспеха в учѐбе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

 Учащийся научится: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

- составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

- сравнивать различные варианты решения учебной задачи, под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

- 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: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

- предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по еѐ решению; 



- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

- осознавать результаты учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию;  

- подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворѐнность/неудовлетворенность своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 

улучшению результата; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях 

затруднений; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя; 

- оценивать задания по следующим критериям: "Легкое задание», «Возникли 

трудности при выполнении", «Сложное задание». 

Познавательные 

 Учащийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

- использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схема, 

таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 

- понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

- кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

- моделировать вычислительные приѐмы с помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; 

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

- выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при 

изучении нового понятия, разборе задачи, ознакомлении с новым вычислительным 

приѐмом и т. д.; 

- проводить аналогию и на еѐ основе строить выводы; 

- проводить классификацию изучаемых объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

- приводить примеры различных объектов или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

- пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи), 

составлять простой план; 

- выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках 

математики. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

- определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания; 

- находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-

популярной литературе; 

- понимать значимость эвристических приѐмов (перебор, подбор, рассуждение по 

аналогии, классификация, перегруппировка и т. д.) для рационализации вычислений, 

поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 



 Учащийся научится: 

- использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- участвовать в диалоге, слушать и понимать других; 

- участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

- взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в группе. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- вести конструктивный диалог с учителем, одноклассниками в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

- излагать свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Числа и величины 

 Учащийся научится: 

- моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

- выполнять счѐт десятками в пределах 100, как прямой, так и обратный; 

- образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — 

это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 

— это 6 десятков и 7 единиц); 

- сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счѐте; 

- читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

- упорядочить натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

- выполнять измерение длин предметов в метрах; 

- выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, 

метр; 

- применять изученные соотношения между единицами длины (1м — 100 см, 1 м = 10 

дм); 

- сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

- заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

- сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

- использовать различные инструменты и технические средства для проведения 

измерений времени в часах и минутах; 

- использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час 

— минута, метр - дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- устанавливать закономерность ряда чисел и дозанять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

- составлять числовую последовательность по указанному правилу; 



- группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 

 Учащийся научится: 

- составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и 

записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

- понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и 

деления; 

- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 

таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 

использования таблицы умножения; 

- устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со 

скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и 

двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умно-

жения в пределах 20 (в том числе с нулѐм и единицей); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значения выражений, содержащих два- три действия со скобками и без 

скобок; 

- понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить 

значения выражений в одно-два действия. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

- использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

- выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

 Учащийся научится: 

- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента 

действия; 

- решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырѐх 

арифметических действий. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

- составлять задачу, обратную данной; 

- составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

- выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных 

(для задач в одно-два действия ); 

- проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

- сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи 

(для задач в два действия ). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Учащийся научится: 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат); 

- обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры (луч, угол, 

ломаная, многоугольник); 

- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 



- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами; 

- распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, 

четырѐхугольную и т. д.; 

- находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

- находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

 Учащийся научится: 

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

- находить длину ломаной; 

- находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

- применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм 

= 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; 

периметра многоугольника; 

- оценивать длину отрезка приближѐнно (на глаз). 

Работа с информацией 

 Учащийся научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

- составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

- понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если..., 

то...», «верно/неверно, что...»; 

- составлять схему рассуждений в текстовой за даче от вопроса к данным; 

- находить и применять нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

  

3 класс 

    К концу 3 класса по предмету Математика обучающиеся  научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений, будут сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У учащегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к 

урокам математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и 

составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных 

фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 



—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертѐжными и измерительными инструментами. 

 Учащийся получит возможность для формирования: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках 

математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности 

математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной 

познавательной задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать 

результат работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного 

выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные.  

 Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения 

учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные 

варианты решения учебной задачи. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

заданий в процессе обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их 

на правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на 

уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в 

учебнике или учителем. 

Познавательные.  

 Учащийся научится: 



— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под 

руководством учителя, используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, 

таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-

символической или графической форме; 

— моделировать вычислительные приѐмы с помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно 

выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и 

выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  родовидовые 

отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать 

различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические 

приѐмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод 

сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и 

т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные.  

 Учащийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач при изучении математики; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли 

в группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 



— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, 

осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать 

ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 

— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнѐра в решении 

учебной проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и величины.  

 Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

— выполнять счѐт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения 

(300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и 

нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счѐте; 

— читать и записывать трѐхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в 

их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным 

порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, 

квадратных метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм
2
 = 100 см

2
) и обратно (100 дм

2 

= 1 м
2
); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчѐт единичных квадратов (единичных кубиков) 

в плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия.  

 Учащийся научится: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 



— выполнять умножение и деление трѐхзначных чисел на однозначное число, когда 

результат не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без 

скобок. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

– оценивать приближѐнно результаты арифметических действий; 

– использовать приѐмы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами.  

 Учащийся научится: 

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертѐж, 

схему и т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, 

на нахождение четвѐртого пропорционального (методом приведения к единице, 

методом сравнения), задач на расчѐт стоимости (цена, количество, стоимость), на 

нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

— составлять задачу по еѐ краткой записи, представленной в различных формах 

(таблица, схема, чертѐж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

 Учащийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приѐмы наложения, сравнения фигур на 

клетчатой бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью 

линейки и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно 

заданному описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развѐртке. 

Геометрические величины.  

 Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 



— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 

1000 мм; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 

см², 1 м² = 100 дм²; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближѐнно (на глаз). 

 Учащийся получит возможность научиться: 

—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией.  

 Учащийся научится: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении 

текстовых задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать 

эту информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», 

«не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

 Учащийся получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения 

практической работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

– определять масштаб столбчатой диаграммы; 

– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», 

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

– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать 

их. 

 4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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



осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 



- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные  

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  проводить сравнение  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 приѐмов 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-  произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные  

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 партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- 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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 



- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

    В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счѐта 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 



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

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулѐм и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 



·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс 

Сравнение и счет предметов 

       Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, 

размерам и другим признакам: одинаковые — разные; большой — маленький, 

больше — меньше, одинакового размера; высокий — низкий, выше — ниже, 

одинаковой высоты; широкий — узкий, шире — уже, одинаковой ширины; толстый — 

тонкий, толще — тоньше, одинаковой толщины; длинный — короткий, длиннее — 

короче, одинаковой длины. Форма плоских геометрических фигур: треугольная, 

квадратная, прямоугольная, круглая. Распознавание фигур: треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг. 

       Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 

       Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, 

слева — справа, левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, 

ближе — дальше, впереди — позади. Расположение предметов по величине в порядке 

увеличения (уменьшения). 

       Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на 

составление маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. 

Чтение маршрутов. 

       Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и 

обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

       Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

       Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: 

первый, второй... Порядковый счет. 

Множества и действия над ними      

  Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества 

предметов на группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. 

       Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех 

множеств предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что значит столько 

же? Два способа уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение 

численностей множеств: На сколько больше? На сколько меньше? 

       Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 

       Подготовка к письму цифр. 

Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация  



       Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. 

Отношения между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». 

       Число 0 как характеристика пустого множества. 

       Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 

       Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и 

размен. 

       Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины 

и стороны. Прямоугольник, квадрат. 

       Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: 

сантиметр. 

       Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, 

четырехугольника. 

Сложение и вычитание 

       Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью 

числового отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием 

числового отрезка. 

       Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 

       Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение 

суммы, на нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного 

слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

       Сложение и вычитание отрезков. 

       Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 

       Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Вычитание 6, 7, 8 и 9. 

      Таблица сложения в пределах 10. 

    Задачи в 2 действия. 

       Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: 

килограмм. 

    Вместимость. Единица вместимости: литр. 

Числа от 11 до 20. Нумерация  

       Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 

       Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами 

второго десятка. 

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила 

нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица 

сложения до 20. 

      Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. 

Вычитание с переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 

       Решение составных задач в 2 действия. 

Единица длины: дециметр. 

       Сложение и вычитание величин. 

 

2 класс 

Особенности содержания 

Выделены два основных раздела: 

1.Числа от 1 до 20. Число 0. 

 Сложение и вычитание (повторение). 

 Умножение и деление. 

2.Числа от 0 до 100. 

 Нумерация. 



 Сложение и вычитание. 

 Умножение и деление круглых чисел. 

 

Числа от 1 до 20. Число 0  

Числа от 0 до 100 

 

3 класс 

 

      Основное содержание обучения в программе представлено крупными 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» 

изучается на основе содержания всех других разделов курса математики.   

Числа и  действия над ними  
      Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы 

из числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации 

вычислений.  

   Сотня как новая счѐтная единица. Счѐт сотнями. Запись и названия круглых 

сотен и действия (сложение и вычитание) над ними. Счѐт сотнями, десятками и 

единицами в пределах 1000.  

     Название и последовательность трѐхзначных чисел. Разрядный состав 

трѐхзначного числа. Сравнение трѐхзначных чисел. Приѐмы сложения и вычитания 

трѐхзначных чисел, основанные на знании нумерации и способов образования числа. 

     Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приѐмы 

внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и  деления.      

Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между 

умножением и делением. Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. Умножение и деление чисел в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Делители и кратные. Чѐтные и 

нечѐтные числа. Деление с остатком. Свойства остатков. 

     Сложение и вычитание трѐхзначных чисел с переходом через разряд 

(письменные способы вычислений).  

     Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в 

пределах 1000. Умножение трѐхзначного числа на однозначное (письменные 

вычисления). Деление трѐхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на 

двузначное число. Решение простых и составных задач в 2—3 действия. 

      Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвѐртого пропорционального, 

решаемые методом прямого приведения к единице, методом отношений, задачи с 

геометрическим содержанием. 

Фигуры и их свойства  

      Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. 

Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из 

частей и конструирование фигур с заданными свойствами. 

Величины и их измерения  

      Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. Площадь 

фигуры и еѐ измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Единица массы: грамм. 

Соотношение между единицами массы. Сравнение, сложение и вычитание 

именованных и составных именованных чисел. Перевод единиц величин. 

4 класс 

 



ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 

Повторение и обобщение пройденного 
Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления 

на однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация  
Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Величины  
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения 

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, соотношения между 

ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание  
 Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации 

вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; 

способы проверки сложения и вычитания. 

 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число  
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и невозможность 

деления на нуль; переместительное, сочетательное и распределительное свойства 

умножения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму; деления суммы на число; умножения и 

деления числа на произведение. 

Приѐмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление 

Скорость, время, расстояние 

Скорость. Единицы скорости. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном 

движении и др.) 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями 

Умножение числа на произведение. 



Приѐмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся 

нулями.  

Перестановка и группировка множителей. 

Умножение и деление на двузначное и трѐхзначное число 

Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах 

миллиона). 

Повторение изученного 

1. Нумерация и величины                     

2. Арифметические действия и порядок их выполнения. Сложение и 

вычитание. Умножение и деление.  

3. Решение задач изученных видов 

4. Работа   с   информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»). 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

 

Учебно-тематический план 

1 класс 

№ Разделы Количество часов 

1 Сравнение и счет предметов. 12 

2 Множества и действия над ними. 9 

3 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 15 

4 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 10 

5 Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 

вычитание. 

18 

6 Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 

вычитание. (продолжение) 

40 

7 Числа от 11 до 20. Нумерация.  6 

8 Сложение и вычитание. 

Итог 

22 

132 

2 класс                           

№ Разделы Количество часов 

1 Сложение и вычитание 3 

2 Числа то 1до 20.Число 0. 11 

3 Умножение и деление 26 

4 Деление 21 

5 Числа от 1 до 100. 21 



Нумерация. 

6 Сложение и вычитание 38 

7 Умножение и деление 16 

 Итого 136 

3 класс 

№ Разделы Количество часов 

1 Числа от 0 до 100(повторение) 7 

2 Сложение и вычитание 30 

3 Числа от 0 до 100.Умножение и деление 28 

4 Числа от 0 до 100.Умножение и 

деление.(повторение) 

25 

5 Числа от 100 до 1000. Нумерация. 7 

6 Сложение и вычитание.  20 

7 Умножение и деление. Устные приемы  

вычислений.  

7 

8     Умножение и деление. Письменные 

приемы вычислений.           

 

Итого 

12 

 

 

136 

4 класс 

№ Разделы Количество часов 

1 Числа от 100 до 1000. 16 

2 Приемы рациональных вычислений. 20 

3 Числа от 100 до1000. 15 

4 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 13 

5 Числа, которые больше  1000. Сложение 

и вычитание. 

12 

6 Умножение и деление. 28 

7 Числа, которые больше 1000.Умножение 

и деление. 

32 

 Итого 136 
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Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»: 

- готовность  ученика  целенаправленно  использовать  знания  в  учении и  в  

повседневной  жизни  для  исследования  сущности  предмета;  способность  

характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы,  

устанавливать,  какие  из  предложенных  заданий  могут  быть  им  успешно  

выполнены;  познавательный  интерес  к  русскому языку. 

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание 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; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 



мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей 

и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Метапредметные  результаты освоения предмета «Русский язык»: 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  - работы со словарем (алфавит);  - создания в устной и 

письменной форме несложных текстов по  интересующей тематике;  - повседневного 

общения (приветствие, прощание, письмо другу, открытка).  -Уметь участвовать в 

диалоге (умения слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор)  

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

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 учѐта 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 Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 



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

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 

− владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 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 партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 



числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнѐра; 

− 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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

− с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения русского языка  на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

− определять тему и главную мысль текста; 

− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 



выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сопоставлять различные точки зрения; 

− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения русского языка на ступени начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так 

и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

− организовывать систему папок для хранения собственной информации в 



компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

− вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

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

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

− рисовать изображения на графическом планшете; 

− сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

− подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

− описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

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

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

опроса людей; 

− редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

− заполнять учебные базы данных. 

− Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

− создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

− создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 



составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

− размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

− создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

− определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные  результаты освоения курса «Русский язык»: 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

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

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического 

(звукобуквенного) разбора слов. 



Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 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 разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 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 объѐме содержания курса); определять (уточнять)   

   написание слова по орфографическому словарю учебника;  

    безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ 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 определѐнную 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 (smsсообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 

Обучающийся 1 класса научится: Обучающийся 1 класса получит 

возможность научиться: 

Фонетика и графика 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского и родного 

языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, 

парные/непарные твѐрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

выполнять звуковой анализ слов, 

частичный и полный: распознавать звуки 

речи, выделять их из слова, давать им 

характеристику; 

фиксировать звуковой состав слова с 

помощью элементарной транскрипции 

(«звуковых значков»);   читать записи, 

сделанные «значками звуков» и осознанно 

переводить их в буквенные. 

последовательность букв в русском и 

родном алфавитах;  называть буквы, 

алфавит,  располагать слова по алфавиту;   

использовать знание алфавита для поиска 

слов в словарях учебника. 

проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов, соблюдать 

нормы русского и родного 

литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике 

материала);  

обнаруживать и исправлять 

графические ошибки (обозначение 

твердости и мягкости, звука [й,], а 

также пропуски, перестановки и 

замены букв), именуемые «описками», 

как в специально предложенных 

записях, так и в собственных. 

Лексика 

деловые и изобразительные тексты, 

определять, о чем и что в них говорится 

 

замечать слова, значения которых 

неизвестны, спрашивать о них, 

находить их в толковом словаре 

учебника; выбирать из предложенных 

слов и их сочетаний уместные и 

конструировать записки, телеграммы, 

поздравления; 

создавать свои устные воспоминания 

на заданную тему и выразительно 

рассказывать в соответствии с 

нормами произносить слова из словаря 

учебника «Как правильно говорить?»; 

оценивать уместность использования 

слов в тексте; выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

      Морфология  

 разграничивать по вопросам кто? 

что? какой? какая? какие? и др. 

группы слов по их функции. 

 Синтаксис  



различать предложение, словосочетание, 

слово; 

классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побуди 

тельные/вопросительные предложения; 

определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения. 

на слух определять границы 

предложений,  членить предложения 

на слова.  

 

Орфография и пунктуация  

применять правила правописания: 

-обозначения границ предложения и 

границ слов,  

-написания собственных имен (имен, 

фамилий, кличек),  

-ударных сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу,  

-основное правило переноса слов (по 

слогам, но без отделения одной буквы); 

списывать и писать под диктовку учителя 

текст объемом 15—18 слов, соблюдать 

требования каллиграфии; пользоваться 

словарем учебника «Как правильно 

писать?» для выяснения букв в указанных 

словах; проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

выделять в собственных записях случаи 

неверного (неудачного) начертания букв; 

писать слова с непроверяемыми 

орфограммами: альбом, весело, воробей, 

девочка, карандаш, картошка, красиво, 

мальчик, Москва, пальто, пенал, портфель, 

пошѐл, ребята, собака, спасибо, ученик, 

учительница, хорошо, щенок. 

обнаруживать орфограммы  по 

освоенным признакам: начало и конец 

мысли, граница слова, собственное 

имя, перенос слова, ударный слог жи --

_ши (или ча-_ща, чу-_щу); буква на 

месте безударного гласного звука, 

парного по глухости-звонкости 

согласного на конце слова или перед 

другим парным по глухости-

звонкости;  

подбирать примеры с определѐнной 

орфограммой; 

при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и 

определять способы действий, 

помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 

 

Развитие речи  

соблюдать правила поведения во время 

общения, в том числе на уроке: слушать 

говорящего; смотреть на собеседника, не 

говорить о присутствующем он, она,  не 

перебивать (или извиниться); не говорить 

слишком громко или слишком тихо и т.п.; 

уместно пользоваться этикетными 

формулами приветствия, прощания, 

благодарности, просьбы, извинения; 

выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

подробно или выборочно 

пересказывать текст. 

 



 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

2 класс 

Обучающийся 2 класса научится:  Обучающийся 2 класса 

получит возможность 

научиться: 

Фонетика и графика 

различать звуки и буквы;  знать 

последовательность букв в русском алфавите; 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации.  

характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 

соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка 

в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объѐме 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.);  

проводить фонетико-

графический (звуко-

буквенный) разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Состав слова (морфемика) 

различать родственные (однокоренные) слова; 

 

разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Лексика 

выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря. 

 

подбирать синонимы для 

устранения повторов в 

тексте; 

подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их сравнении;  

различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); оценивать 



уместность использования 

слов в тексте;  выбирать 

слова из ряда предложенных 

для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Морфология 

определять грамматические признаки имѐн 

существительных – число; 

определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных –  число; 

 

проводить морфологический 

разбор имѐн 

существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие 

части речи, как личные 

местоимения, предлоги 

вместе с существительными, 

к которым они относятся, 

частицу не при глаголах.  

Синтаксис 

различать предложение, словосочетание, слово; 

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. 

выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, 

синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

применять правила правописания (в объѐме 

содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; безошибочно 

списывать текст объѐмом 40– 50 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом 35– 40 слов в 

соответствии с изученными правилами 

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

осознавать место возможного 

возникновения 

орфографической ошибки; 

подбирать примеры с 

определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками 

осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить еѐ в 

последующих письменных 

работах. 

Развитие речи 

оценивать правильность (уместность) выбора создавать тексты по 



языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать 

его с учѐтом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

сочинять письма, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

предложенному заголовку; 

подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

составлять устный рассказ 

на определѐнную тему с 

использованием разных типов 

речи: описание, 

повествование; 

анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

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). 



 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

3 класс 

Обучающийся 3 класса научится:  Обучающийся  3 класса получит 

возможность научиться: 

Фонетика и  графика 

различать звуки и буквы;  

характеризовать звуки русского и 

родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные 

твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие;  

знать последовательность букв в 

русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского и 

родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные 

твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; знать 

последовательность букв в русском и 

родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) 

разбора слов; 

соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме 

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.; 

 проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Состав слова (морфемика) 

различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться разбирать по составу 

слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Лексика 

выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования 



 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

4 класс 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Фонетика и графика 

различать звуки и буквы; характеризовать 

звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие;  знать 

последовательность букв в русском  алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 

проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

соблюдать нормы русского  

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме 

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.). 

Состав слова (морфемика 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Лексика 

выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при 

их сравнении; 

различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые 

случаи); оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной 

задачи. 



Морфология 

определять грамматические признаки имѐн 

существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных – род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов 

– число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

проводить морфологический 

разбор имѐн существительных, 

имѐн прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического 

разбора;находить в тексте 

такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и 

личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Синтаксис 

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; ыделять 

предложения с однородными членами. 

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. 

Орфография и пунктуация 

применять правила правописания (в объѐме 

содержания курса);определять (уточнять) 

написание слова по орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80– 90 

слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом 75– 80 

слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

подбирать примеры с 

определѐнной орфограммой; при 

составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

Развитие речи 

оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

создавать тексты по 

предложенному 

заголовку;подробно или 

выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого 



соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

лица; составлять устный рассказ 

на определѐнную 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 курса 

 

1 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.
1
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  

Обучение грамоте 

 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели.  

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

твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак какпоказатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

                                                 
 



паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

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

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс русского языка 

 Наша речь (2ч.) 

 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление). Речь устная и письменная (общее представление). 

Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым написанием: 

язык, русский язык. 

 Текст, предложение, диалог (3ч.) 

Текст (общее предсавление). Смысловая связь предложений в тексте.  

Заголовок текста.  

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

 Слово (4ч.) 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- 

названия действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания 

текстов учебника. 



Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

* Слова снепроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

 Слово и слог. Ударение (6ч.) 

 Слово и слог (2ч.) 

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. 

Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 

 Перенос слов (2ч.) 

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-

художественного образа. Развитие творческого воображения через создание 

сравнительных образов. 

 Ударение (общее представление) (2ч.) 

Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарем. * Слова с 

непроверяемым наисанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

 Звуки и буквы (34ч.) 

 Звуки и буквы (2ч.) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов.  

*Слова с непровряемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 

 Гласные звуки (3ч.) 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и 

букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ѐ, ю, я и их фунции в слове. 

Слова с буквой э. 

* Слова с непроверяемым написанием: деревня.  

Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 

 Ударные и безударные гласные звуки (5ч.) 

 Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение а письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук 

(изменение формы слова) 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и 

др,) 

Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант. 

* Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

 Согласные звуки (3ч.) 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков 

и букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка) 

Слова с удвоенными согласными 

Буквы Й и И 

Слова со звуком (й) и буквой й. 

* Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

 Твердые и мягкие согласные звуки (3ч.) 

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. 



Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ѐ, е, ю, я, ь. 

* Слова с непроверяемым написанием: ребята. 

Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической 

позиции-сохранять мир в своей стране и во всем мире. 

 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3ч.) 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего 

согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки) 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

 Согласные звонкие и глухие (5ч.) 

Звонкие и глухие согласные на конце слова.  

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и 

обозначение его буквой на письме. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). Проверочный диктант. 

* Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, 

подборзаголовка, выбор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

 Шипящие согласные звуки (5ч.) 

Буквы шипящих согласных звкков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ  

* Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

Проект «Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки.» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт.  

* Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

* Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки 

«Лиса и Журавль» 

 Заглавная буква в словах (3ч.) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов 

и т.д. (общее представление) 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

 Повторение (1ч.) 

 

2 класс 

 

Раздел №1  «Мир общения»  - (20ч) 

 

 Собеседники.  - (4 ч.)    Речевое общение. Текст. Язык в речевом 

общении. 
Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации 

общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому 

общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 



Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, 

несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их 

значение в речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории 

письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев 

произведений (по аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 

помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), 

чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части 

высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать 

предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель 

общения: что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с 

помощью учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. 

Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, 

чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в  стихотворениях. 

 Слово, предложение и текст в речевом общении. –   (11ч.) 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, 

темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны 

по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов  

(описание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте 

главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное 

изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. 

Составление и запись текста по предложенному началу, серии картинок на 

определенную тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или зимних 

каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью 

учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета  в процессе ведения диалога. 

Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения 

(здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в 

коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать 

диалог вопросами и репликами. 

Язык в речевом общении  -  (5ч.) 
Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, 

мимики, интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. 

Развитие интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения 

эффективно использовать возможности языка в процессе речевого общения. 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе 

простейших наглядно-образных моделей слов и предложений 

          Раздел №2. Звуки и буквы. Слог. Ударение.  (67 ч ) 

 Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. - (7ч) 

Классификация гласных и согласных звуков.  Звуки и буквы, их различие. Ударные и 

безударные гласные. Согласные звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие. 



Алфавит. Название букв в алфавите.  Значение алфавита. Знание алфавитного порядка 

букв, алфавитные названия букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и 

пользоваться словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 

Роль гласных и согласных звуков в речи.  

Передача звуков на письме. Возможные расхождения произношения и написания. 

Понятие орфограммы. 

 Звук [й ] и буква й  - ( 2 ч) 

Сравнение звуков [и ] гласного и [ й ] согласного. Перенос слов  с буквой Й в середине 

слова. 

 Звук [ э ] и буква Э - ( 1 ч). 

 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме.- (7 ч 

). 

Парные и непарные по твѐрдости и мягкости согласные звуки. Два способа 

обозначения мягкости согласного звука на письме: с помощью  мягкого знака и с 

помощью гласных Е,Ё ,Ю,Я ,И, которые  стоят после буквы мягкого согласного звука. 

Позиции, в которых буквы Е,Ё,Ю,Я,И обозначают два звука. 

 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания  ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА,ЧУ-ЩУ, ЧК,ЧН,ЩН – (7 ч) 

Сохранение традиции в написании данных буквосочетаний. Образование слов и форм 

слов с данными буквосочетаниями. 

 Слог. Перенос слов. - (3 ч). 

Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. 

Правила переноса слов. 

 Ударение. Ударный слог. - (3 ч ). 

Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. Различие слов – 

омографов (одинаково пишутся, но произносятся с разным ударением). Произношение 

слов  с верным ударением как признак грамотной, культурной речи. Работа с 

орфоэпическим словарѐм. 

 Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме - (9 ч .) 

Возможность передачи одинаковых гласных звуков в безударном положении разными 

буквами. Алгоритм проверки безударных гласных в слове. Подбор родственных слов 

для проверки безударного  гласного в слове. 

 Правописание слов с непроверяемыми написаниями. - (2ч ) 

Распределение слов с непроверяемыми написаниями по тематическим группам. 

Развитие навыков работы со словарѐм. 

 Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме. -  ( 9ч 

) 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Возможность обозначения  одинаковых 

согласных звуков разными буквами. Способы проверки парных по звонкости и 

глухости согласных звуков в конце и в середине слова. Алгоритм проверки парных 

согласных звуков путѐм изменения слова или подбора родственных слов. 

 Слова с удвоенными согласными .  (3ч). 

Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографическим словарѐм. Перенос 

слов с удвоенными согласными. 

 Непроизносимые согласные. (3ч). 

Алгоритм способа проверки  слов  с непроизносимыми согласными. Слова, не 

содержащие  непроизносимых согласных. Способы их проверки. 

 Разделительный мягкий и твѐрдый знаки (Ь, Ъ) -  ( 7 ч ) 

Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед буквами У,Ё, Ю, 

Я, И. 

Первичные наблюдения за употреблением  разделительного твѐрдого знака. 



 Контрольная работа. Работа над ошибками. – 2 ч 

Резервные 2 часа. 

Раздел №3.  Слово и его значение. ( 19 ч ) 

 Что рассказало слово – (4 ч). 

Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания 

слова и его значения  (с помощью простейших структурно- семантических моделей). 

Этимология слова. ( происхождение его значения). 

 Имена собственные и нарицательные. ( 3ч ). 

Различия в их функциях: называть целый ряд однородных предметов (имена 

нарицательные) или единичный предмет (имена собственные). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в 

именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

 Слова с несколькими значениями ( 2ч ). 

Необходимые условия для переноса названия с одного предмета  на другой. 

Знакомство со словарями (орфографическим, толковым, орфоэпическим). 

 Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению 

(омонимы). – (1 ч ) 

 Слова близкие по значению (синонимы) – (3). 

Синонимы и их роль в речи. 

 Слова, противоположные по значению (антонимы) – (2ч ). 

Роль антонимов в речи. 

 Устойчивые сочетания слов – (1 ч). 

Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в речи. 

 Тематические группы слов -  (2 ч) 

Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение 

общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим 

значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в 

речи. Знакомство со словарями — орфографическим и толковым. 

Контрольная работа. Работа над ошибками.1ч  

Раздел №4   Состав слова.   (15 ч) 

 Как собрать и разобрать слово  (1ч  ) 

Слово ка объединение морфем, стоящих в определѐнном порядке и имеющих 

значение. Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. 

Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; 

выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя).  

 Корень – главная часть слова.  Однокоренные (родственные слова) 

– (6 ч ). 

Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах. 

Однокоренные слова. Единообразное написание  корня в родственных словах. 

Правописание безударных гласных и парных согласных в корне сова. 

 Приставка.-  ( 3ч ). 

Приставка. Значение, которое придаѐт приставка слову. Правописание 

разделительного твѐрдого знака. Образование новых слов с помощью приставок; 

правописание приставок. 

 Суффикс - (2 ч ) 

Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно-

ласкательных, со значением действующего лица, детѐныша животного и т.п.) 

 Окончание  (1 ч) 

Окончание, его основная функция и отличие от  других частей слова. 



           Контрольная работа и работа над ошибками. – 2ч. 

Раздел №5 Части речи. (31 ч ) 

 Что такое части речи ( 2 ч ) 

Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос  и объединѐнных  

общим значением ( предмета, признака предмета, действия) Создание представления о 

грамматическом  значении (без названия термина) как о значении, свойственном 

целым группам слов. 

Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных моделей; 

выделение в словах общего значения  предметности, признака действия; 

сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям (содержательная и 

формально-грамматическая классификация слов). 

 Имя существительное. – ( 7 ч ) 

Основные признаки. Представление о значении  предметности, одушевленности и 

неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение 

существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 

 Глагол.  – (6 ч ). 

Глагол как часть речи. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением 

действия предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? 

Развитие умения ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Изменение 

глагола по временам ( без введения термина). Роль глаголов в речи. 

 

 Имя прилагательное. – (9 ч )  
Имя прилагательное как часть речи. Основные признаки. Наблюдение за словами с 

общим значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по 

вопросам. Изменение прилагательных по числам. Роль прилагательных в речи. 

Обобщение знаний об основных частях речи. 

 

 Предлоги. – (7ч ) 

Предлог, его роль в речи. Правило написания предлогов с другими словами. 

Сопоставление предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в 

словосочетаниях. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. – (2 ч ). 

Раздел № 6.  Предложение.  Текст. ( 15 ч )  

 Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. 

Признаки предложения. Коммуникативная роль предложения в общении. 

 Связь слов в предложении. Наблюдение за порядком слов в предложении. 

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание 

из предложения с помощью вопросов). 

 Типы предложений по цели высказывания по интонации. 

 Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения 

является подлежащим, а какой — сказуемым.  

 Текст. Определение текста, типы текстов.  

 Записка как  один из видов текста, еѐ особенности.  

 Письмо как один из видов текста, требования  к его написанию.  

 Приглашение как вид текста, его особенности.  

 Контрольная работа. Работа над ошибками.  

Раздел №7. Повторение.  (3 ч ) 

Повторение изученного за год. Части речи. Состав слова. Слово и его значение. 

 



3 класс 

 Речевое общение. Текст  

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации 

общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому 

общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, 

несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их 

значение в речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории 

письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев 

произведений (по аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 

помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), 

чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части 

высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать 

предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель 

общения: что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с 

помощью учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. 

Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, 

чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в 

стихотворениях. 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, 

темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны 

по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов 

(описание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте 

главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное 

изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. 

Составление и запись текста по предложенному началу, серии картинок на 

определенную тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или зимних 

каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью 

учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета 

в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от 

ситуации и цели общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в 

коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать 

диалог вопросами и репликами. 

 Язык в речевом общении 

Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, 

мимики, интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. 

Развитие интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения 

эффективно использовать возможности языка в процессе речевого общения. 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе 

простейших наглядно-образных моделей слов и предложений. 



Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и 

согласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ. 

Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение 

мягкости согласных звуков с помощью букв е, ѐ, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в 

конце и середине слова между согласными. Практическое умение писать в словах 

твердый знак (ъ). 

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после 

шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с 

сочетанием букв чк, чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто). 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — 

замки). Ударные и безударные слоги (моря — море). 

Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме 

гласных звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих 

согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак (ь); 

удвоенные согласные (класс, группа). 

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия 

букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться словарями, 

ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 

Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные. 

Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 

Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, 

медленным), силой звучания голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в 

окончаниях строк стихотворных произведений. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове 

двух сторон: звучания слова и его значения. 

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего 

мира, их свойства и действия). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в 

именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 

Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение 

общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим 

значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в 

речи. Знакомство со словарями — орфографическим и толковым. 

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на наглядно-

образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с 

помощью учителя). Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  

Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. Обозначение 

на письме безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме парных 

звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень — смысловой центр слова. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-

образных моделей; выделение в словах общего значения предметности, признака 

действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям 

(содержательная и формально-грамматическая классификация слов). 



Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении  предметности, 

одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). 

Изменение существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия 

предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие 

умения ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в 

речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением 

признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам Роль 

прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление 

предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность 

предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. 

Коммуникативная роль предложения в общении. 

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является 

подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. 

Связь слов в предложении.  

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из 

предложения с помощью вопросов). 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 

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

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-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, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
2
. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

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

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

                                                 

 



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

неодушевлѐнных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба 

— одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 

 Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу.  

 Морфология. Общее представление о частях речи. 

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

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

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

«что?». Различение имѐн 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 

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

существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

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

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов 

по вопросам. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

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

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  



Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, 

его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия 

«орфограмма». Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

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

 безударные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

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

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения 

с людьми, плохо владеющими русским языком. 



Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.  

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

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению 

4 класс 

 Повторяем – узнаем новое (24 часа) 

Речевое общение, речь устная и письменная – расширение понятия речевое общение, 

качество речевого общения: выразительность, логичность, информативность, 

правильность. Цель речевого общения: умение вести диалог, аргументировать своѐ 

высказывание, доказывать свою точку зрения. Речевая культура. Обращение: речевой 

этикет, использование формул речевого этикета в различных сферах общения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением диалогов 

в устной и письменной речи. Текст как речевое произведение: тема, главная мысль, 

заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: составление 

текста на заданную тему и текста, отражающего проблему общения. Различные типы 

текстов: повествование, рассуждение, описание. Составление различных типов 

текстов. План текста – простой и развѐрнутый. Составление памяток, определяющих 

последовательность действий . Изложение текста по самостоятельно или коллективно 

составленному плану. Сочинение на заданную тему, а также по выбору. Написание 

деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки. 

Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии. 

 Язык как средство общения (40 часов) 

  

Средства общения: роль языка в общении, роль письменности в истории человечества, 

систематизация об основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, 

предложениях, текстах). Повторение изученных орфограмм. Предложение: повторение 

знаний о предложении, различие предложений и словосочетаний, различные виды 

предложений. Главные и второстепенные члены предложения: подлежащее и 

сказуемое как грамматическая основа предложения, способы выражения подлежащего 

и сказуемого, роль второстепенных членов предложения. Предложения с 

однородными членами: смысловая ѐмкость предложений с однородными членами, 

интонационное и пунктуационное оформление предложений с однородными членами. 

Простые и сложные предложения: знаки препинания в сложных предложения с 

союзами и, а, использование простых и сложных предложений в речи. 

Словосочетание. Слово и его значение: обобщение представлений о лексическом 



значении слова, слова, как языковой знак, имеющий не только план выражения, но и 

план содержания, тематическая классификация слов, прямое и переносное значение 

слов, многозначность слов, метафора и сравнение, синонимы, антонимы, омонимы, 

различные виды лингвистических словарей. 

  

 Состав слова (20 часов) 

Состав слова. Однокоренные слова. Повторение и систематизация основных 

орфограмм корня. Правописание суффиксов – ик-, -ек-. Сложные слова. Образование 

новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

  

 Слова как часть речи (86 часов) 

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. Критерии выделения 

частей речи : общее значение, набор грамматических значений, роль в предложении. 

Грамматическое значение частей речи (общее представление). 

Имя существительное: общее значение предметности существительных, вопросы, род 

имѐн существительных (постоянный признак), число, падеж (изменяемые признаки), 

закрепление алгоритма определения падежа имени существительного. Несклоняемые 

имена существительные. Три склонения имѐн существительных. Склонение имен 

существительных единственного числа: безударные падежные окончания имен 

существительных 1 –го и 2-го  и 3-го склонения (кроме имен существительных на –мя, 

-ий, -ие, -ия). Склонение имен существительных во множественном числе. Варианты 

падежных окончаний имен существительных. Разбор имени существительного как 

части речи. Разбор имен существительных в речи и предложении. 

Имя прилагательное:общее значение: признак, качество предмета, вопросы. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Склонение имѐн 

прилагательных: безударные падежные окончанияимен прилагательных в 

единственном и множественном числе. Образование имен прилагательных. Разбор 

имени прилагательного как части речи. 

Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1-го, 2-го 

и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены 

предложения, их роль в предложении. 

Глагол.Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение глаголов по 

временам. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Изменение 

глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в единственном и во 

множественном числе. Iи IIспряжение глаголов. Способы определения спряжения 

глаголов. Правописание глаголов на –тся и –ться. Глаглы-исключения. Написание 

окончаний в глаголах исключениях в Iи IIспряжении. Разбор глагола как части речи. 

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

Количественные и порядковые числительные, их различие по вопросам и функции. 

Разряды числительных по структуре: простые и сложные, употребление числительных 

в речи. 

Наречие.Вопросы к наречиям, неизменяемость наречий, образование наречий от имен 

прилагательных, роль  наречий в предложении, употребление нарчечий в речи. 

Служебные части речи. Предлоги, союзы, общее представление, значение и роль в 

предложении. 

  

Учебно- тематический план 

1 класс – обучение грамоте 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 



1 Подготовительный этап 45 

2 Основной 52 

3 Послебукварный период 18 

ИТОГО 115 ч. 

1 класс – русский язык 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 В мире общения 2 

2 Роль слова в общении 2 

3 Слово и его значение 3 

4 Имя собственное 2 

5 Слова с несколькими значениями 2 

6 Слова, близкие и противоположные по значению 2 

7 Группы слов 3 

8 Звуки и буквы. Алфавит 2 

9 Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные 

звуки. Обозначение их буквами 

2 

10 Слоги. Перенос слов 2 

11 Ударение. Ударные и безударные звуки. Обозначение 

их буквами 

3 

12 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме 

3 

13 Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу - 

щу 

3 

14 Разделительный мягкий знак. Разделительный 

твѐрдый знак 

3 

15 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами 

5 

16 От слова к предложению. Знаки препинания в конце 

предложения 

5 

17 От предложения к тексту 6 

ИТОГО 50ч. 

2 класс – русский язык 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Мир общения 20 

2 Звуки и буквы. Слог. Ударение 65 

3 Слово и его значение 20 

4 Состав слова 15 

5 Части речи 32 

6 Предложение. Текст 15 

7 Повторение изученного за год 3 

ИТОГО 170ч. 

3 класс – русский язык 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Речевое общение. Повторяем – 

узнаѐм новое 

16 

2 Язык – главный помощник в 

общении 

39 

3 Состав слова 18 



4 Части речи 87 

5 Повторение изученного за год 10 

ИТОГО 170ч. 

 

4 класс – русский язык 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Поторяем – узнаѐм новое 24 

2 Язык как средство общения 40 

3 Состав слова 20 

4 Слово как часть речи 86 

ИТОГО 170ч. 
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1. Планируемые    результаты  освоения  обучающимися предмета 

литературное чтение 

Планируемые личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы (базовый уровень): 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

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

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования (повышенный уровень): 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 



 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении 

и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится (базовый уровень): 

1 класс: 

 проговаривать последовательность действий на уроке (3 четверть); 

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника (3 четверть); 

 работать по предложенному плану совместно с учителем (4 четверть); 

 отличать верно выполненное задание от неверного с помощью учителя (4 

четверть). 

 

2 класс: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке  с помощью 

учителя и самостоятельно(1 четверть); 

 преобразовать  цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью (2 

четверть); 

 планировать учебную деятельность на уроке (3 четверть); 

 воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать (3 

четверть); 

 высказывать свою версию, предлагая способы ее проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике) (4 четверть). 

 

3 класс: 

 формулировать тему и цели урока совместно с учителем (1 четверть); 

 выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно 

с учителем (2 четверть); 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность  (3 четверть); 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этим критерием (4 

четверть). 

 

4 класс: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока (1 четверть); 

 самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной 

проблемы (2 четверть); 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность (3 четверть); 



 самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этим критерием (4 

четверть). 

 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 

1 класс: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке  с помощью 

учителя и самостоятельно; 

 преобразовать  цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать. 

2 класс: 

 формулировать тему и цели урока совместно с учителем; 

  выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этим критерием 

3 класс: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока (1 четверть); 

 самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной 

проблемы (2 четверть); 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность (3 четверть); 

 самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этим критерием (4 

четверть). 

4 класс: 

 определять и формулировать цель деятельности; 

 составлять план действий по решению проблемы (задачи); 

 осуществлять действия по реализации плана; 

 соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится (базовый уровень): 

1 класс: 

 извлекать информацию из текста (4 четверть), рисунка (1 четверть), 

схематичного рисунка (3 четверть); 

 сравнивать и группировать предметы по одному основанию (1 четверть); 

 называть последовательность простых знакомых действий (2 четверть), 

находить пропущенное действие в последовательности (4 четверть); 

 подробно пересказывать небольшие тексты (4 четверть); 

 составлять ответы – высказывания (3 четверть). 

2 класс: 

 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в один 

шаг (2 четверть); 

 находить необходимую информацию в предложенных учителем 

учебниках, словарях, энциклопедиях (1 четверть); 



 сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям (1 

четверть); 

 отличать высказывания от других предложений (1 четверть), отличать 

истинные и ложные высказывания (4 четверть); 

 составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы) (3 

четверть).  

 составлять план небольшого текста – повествования (4 четверть); 

 

3 класс: 

 вычитывать все виды текстовой информации (1 четверть); 

 осуществлять анализ и синтез (1 четверть); 

 пользоваться разными видами чтения (2 четверть); 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (3 четверть); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(3 четверть); 

 пользоваться словарями, справочниками (2 четверть); 

 устанавливать причинно-следственные связи (4 четверть); 

 строить рассуждения (4 четверть); 

 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в 

несколько шагов совместно с учителем (2 четверть). 

4 класс: 

 овладевать гибким чтением (3 четверть); 

 составлять план письменного текста (4 четверть); 

 понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и 

коллективной работы (1 четверть); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (2 четверть). 

 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 

1 класс: 

 находить необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 находить необходимую информацию в предложенных учителем 

учебниках, словарях, энциклопедиях; 

 сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям; 

 отличать высказывания от других предложений, отличать истинные и 

ложные высказывания; 

 составлять план небольшого текста – повествования; 

 составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы).  

2 класс: 

 вычитывать все виды текстовой информации;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 пользоваться разными видами чтения;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах;  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; пользоваться словарями, справочниками;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

3 класс: 

 овладевать гибким чтением; 

 составлять план письменного текста; 



 понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и 

коллективной работы; 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи; 

4 класс:  

 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в 

несколько шагов самостоятельно; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 самостоятельно отбирать для решения учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии; 

 записывать выводы в виде правил «если, … то…»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил «если, … то…»;  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится (базовый уровень): 

1 класс: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне 

предложения) (2 четверть); 

 слушать и понимать речь учителя (2 четверть); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им (3 четверть); 

 учиться выполнять различные роли в паре (лидера, исполнителя, критика) 

(4 четверть); 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации с помощью учителя (4 четверть). 

         2 класс: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне небольшого 

текста) (2 четверть); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему, ключевые слова  (2 четверть); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и 

самооценки и следовать им (3 четверть); 

 учиться выполнять различные роли в паре, группе (лидера, исполнителя, 

критика) (4 четверть); 

 самостоятельная постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации (4 четверть). 

3 класс: 

 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации с помощью учителя (2 четверть); 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач (1 четверть); 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения (2 четверть); 

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

готовым корректировать свою точку зрения (3 четверть); 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности (4 четверть); 

 задавать вопросы (1 четверть). 

    4 класс: 

 высказывать свое мнение и обосновывать его, приводя аргументы (1 

четверть); 



 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации самостоятельно(2 четверть); 

 принимать другую, непохожую на свою точку зрения (4 четверть); 

 вычитывать с помощью учителя информацию, данную в Неявном виде (3 

четверть). 

 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 

1 класс: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне небольшого 

текста; 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему, ключевые слова; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и 

самооценки и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в паре, группе (лидера, исполнителя, 

критика) ; 

 самостоятельная постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

2 класс: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации с помощью учителя;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 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. 

          3 класс: 

 высказывать свое мнение и обосновывать его, приводя аргументы; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации самостоятельно;  

 принимать другую, непохожую на свою  точку зрения; 

     4 класс: 

 организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 самостоятельно вычитывать концептуальную информацию текста 

(формулировать главную мысль текста). 

Предметные результаты  
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.  

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.  

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении.  



6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев.  

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий.  

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 

оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

1. Содержание  учебного предмета 
Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование. 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 

вопросы по услышанному учебному,  

научно-познавательному и художественному произведениям.  

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 

чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное 

объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, 

позволяющей читающему осмыслить текст.  

Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели 

чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объѐму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приѐмов контроля и коррекции путѐм воспроизведения его содержания 

и ответов на вопросы.  

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др.  

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

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

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной 

мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по 



опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 

логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 

разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 

текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в 

общении. Умение работать с разными видами информации.  

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.  

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чѐм говорили 

собеседники, основная мысль беседы).  

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

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

обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 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.  

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).  

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображѐнных картин и выразительных 

средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и 

переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, 

созданные писателем.  

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.  

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте 

соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения.  

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.  

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов.  



Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок).  

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, 

духовнонравственным традициям России.  

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, 

окружающему миру.  

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 

того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить 

их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека.  

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 

свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 

чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить 

из беды, держат своѐ слово, избегают нечестности и обмана.  

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своѐ мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание 

подражать любимым положительным героям литературных произведений.  

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

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов, былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно - следственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста).  

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт.  

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений.  

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на текст (заданную тему или 

поставленный вопрос), отражение в нѐм основной мысли и еѐ доказательство 

(объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, 

что скажу затем и чем закончу своѐ высказывание); отбор речевых средств языка в 

соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по 



рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания.  

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нѐм темы (места действия, характера 

героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.  

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований 

о случаях из жизни) с использованием приѐмов описания и рассуждения.  

 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных 

писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные,  

Научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного 

чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 

народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 

рассказы и стихи; мифы и былины).  

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

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения.  

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», 

«Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идѐм в 

библиотеку», где приводится рекомендательный список литературы для свободного 

выбора чтения.  

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя). Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, 

герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью 

учителя).Общее представление о композиционных особенностях построения 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалоги героев). Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение).  

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) 

сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

 

Творческая деятельность 



Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя).  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных 

способов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

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

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 

помощью учителя).  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс – 40 часов 

 

№ п/п Разделы  Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Книги — мои друзья 3 

3 Радуга-дуга 5 

4 Здравствуй, сказка 6 

5 Люблю все живое 6 

6 Хорошие соседи, счастливые друзья 7 

7 Край родной, навек любимый 10 

8 Сто фантазий 2 

 

 

2 класс – 136 часов 

№ 

п/п 

Разделы  Количество 

часов 

1 Вводный  урок    1 

2 Любите книгу   9 

3 Краски осени   13 

4 Мир народной сказки   17 

5 Весѐлый  хоровод    10 

6 Мы  —  друзья    10 

7 Здравствуй, матушка-зима!   10 

8 Чудеса   случаются     16 

9 Весна, весна! И всѐ ей радо!   11 

10 Мои самые близкие и дорогие   8 

11 Люблю  всѐ  живое    16 

12 Жизнь  дана  на  добрые  дела    15 

 

 

3 класс – 136 часов 



№ 

п/п 

Разделы  Количество 

часов 

1 Вводный урок   1 

2 Книги — мои друзья   4 

3 Жизнь дана на добрые дела   17 

4 Волшебная сказка   17 

5 Люби всѐ живое   18 

6 Картины русской природы   12 

7 Великие русские писатели   30 

8 Литературная сказка   19 

9 Картины родной природы   18 

 

4 класс – 136 часов 

№ 

п/п 

Разделы  Количество 

часов 

1 Вводный  урок   1 

2 Книга  в  мировой  культуре   8 

3 Истоки  литературного   творчества   20 

4 О  Родине,  о  подвигах,  о  славе   15 

5 Жить по совести, любя друг друга  15 

6 Литературная сказка  27 

7 Великие  русские   писатели   36 

8 Литература  как  искусство  слова.  Обобщение  по  курсу  

литературного  чтения1    

7 

9 Резерв  учебного  времени   6 
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Планируемые результаты. 

Личностные результаты  

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и его важности для 

современного поликультурного мира. Школьники приобретают начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

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

осознают личностный смысл овладения английским языком. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи, используя речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.  

Метапредметные результаты  

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических 

комплексов серии ―RainbowEnglish‖ способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных 

действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение 

учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала 

показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и                 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе 

имеющихся компонентов. Наибольшее внимание в данных учебно-

методических комплексах уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий: формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической 

формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе 

и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты  

Основными предметными результатами являются: формирование иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и 

аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере:  

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний;  

 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, 

выделять основную информацию).  

В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, 

основе культуры мышления;  

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов.  



В эстетической сфере:  

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и 

отношений на иностранном языке;  

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 

плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка.  

В трудовой сфере:  

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать 

следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / не вербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звукобуквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

 списывать текст; 



 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять 

их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 

(суффиксы: -er, -teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов 

по значению составляющих их основ (bedroom, appletreeetc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, 

water — towater); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 



 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным 

(Hereads); б) составным именным (Heisapupil. He is ten.); составнымглагольным 

(I can swim. I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring); 

 $k образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, 

fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — 

better — best; bad — worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 

форм PresentSimple, FutureSimple, PastSimple (включая правильные и 

неправильные глаголы) — оборота tobegoingto, конструкции thereis/thereare, 

конструкции I’dliketo... модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 

 оперироватьвречинаречиямивремени (always, often, sometimes, never, 

usually, yesterday, tomorrow), степенииобразадействия (very, well, badly, much, 

little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, 

with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Содержание учебного предмета. 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 

этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, 

домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные 

праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода 

зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на 

ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по 

телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение 

после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный 

год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние 

каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю , в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 



Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные 

занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 

Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. 

Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный 

край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и 

символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. 

Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

3. Тематическое планирование 



№ п/п Наименование разделов 
и тем 

Всего часов контрольные 
работы 

2 класс  (68 часов) 

1 Блок 1  Знакомство 10  

2 Блок 2 Мир вокруг меня   10  

3 Блок 3  Сказки и 
праздники    

10 1 

4 Блок 4  Я и моя семья    10 1 

5 Блок 5  Мир вокруг нас    10 1 

6 Блок 6   На ферме    10  

7 Блок 7  Мир увлечений.  
Досуг.   

3 1 

 Повторение  5  

ИТОГО 68 
часов 

   

3класс  (68 часов) 

1 Блок 1 Что мы видим и 
что мы имеем… 

8  

2 Блок 2   Что мы любим 8 1 

3 Блок 3 Какого цвета …? 8  

4 Блок 4  Сколько …? 8 1 

5 Блок 5  С днем 
рождения! 

8 1 

6 Блок 6 Какая у тебя 
работа…? 

8 1 

7 Блок 7  Животные. 8  

8 Блок8  
ВременагодаиМесяцы 

8  



9 Повторение  4  

ИТОГО 68 
часов 

   

4 класс – 68  часов 

 

1 Блок 1 « Знакомьтесь: 
ДжонБейкериегосемья» 

9  

2 Блок 2  « Мой день» 9 1 

3 Блок 3  « Дома 9 1 

4 Блок 4« Я иду в школу» 9 1 

5 Блок 5 « Пища» 9  

6 Блок 6  « Какая у нас 
погода» 

9  

7 Блок7  «На выходных» 9  

8 Повторение  5  

ИТОГО 68 
часов 
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1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
 
Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области 
изобразительного искусства; 
б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и 
других людей; 
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 
изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной 
деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 
 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  
изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 
человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  
изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией 
изобразительного искусства; 
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 
культурой; 
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая 
фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации  и пр.), а 
также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 
 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 
познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а также 
межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой,  историей 
и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  
неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 
занятиях  курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это  
довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых поможет 
учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными  результатами  изучения  курса 
«Изобразительное искусство» 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 уроке. 
•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в 
результате совместной работы всего класса. 
•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного 
искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 



• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 
заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 
выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД 

 
• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 

б) 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. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и 
на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• 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). 

 
 

1-й класс 
 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• понимать, в  чѐм  состоит работа художника  и  какие качества нужно в 
себе развивать, чтобы  научиться рисовать; 
• понимать и уметь  объяснять, что такое форма,  размер, характер, детали,  
линия,  замкнутая  линия,  геометрические фигуры, сим- метрия, ось 
симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, 
композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 
• знать и  уметь   называть основные цвета спектра, понимать и уметь  
объяснять, что такое дополнительные и родственные, тѐплые и холодные 
цвета; 
• знать и уметь  объяснять, что  такое орнамент, геометрический 
орнамент; 
• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  
изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 
•  учиться  чувствовать  образный характер различных  видов линий; 
• учиться  воспринимать  эмоциональное звучание цвета и  уметь 
рассказывать о том,  как это  свойство цвета используется разными 
художниками. 
3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной 
деятельности. Владение простейшими навыками: 

• рисунка; 
• аппликации; 
• построения геометрического орнамента; 
• техники работы акварельными и гуашевыми красками. 
4. Иметь понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 
• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, 
изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 
• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для  графики. 
6. Иметь представление об искусстве  Древнего  мира. 

 
2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, 
скульптура, живопись, графика); 
• понимать и  уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф,  
силуэт, музей, картинная галерея, эскиз, набросок, фактура,  штриховка, 
светотень, источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, 
ритм, колорит; 
• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тѐплых и холодных 
цветов); 



• знать и уметь  объяснять, что такое растительный орнамент; 
• уметь   описывать живописные произведения с использованием уже  
изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искус- ства: 
• учиться чувствовать образный характер различных произведе- ний  
искусства, замечать и понимать, для  чего и каким образом художники 
передают своѐ отношение к изображѐнному на картине; 
•  учиться  воспринимать эмоциональное звучание тѐплых  или 
холодных цветов и колорита картины. 
3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной 
деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 
• рисования простым карандашом (передача объѐма  предмета с помощью 
светотени); 

• аппликации; 
• гравюры; 

• построения растительного орнамента с  использованием раз- личных 
видов его композиции; 

• различных приѐмов работы акварельными  красками; 
• работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и 
уметь рассказывать об их  особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве  Древнего  Египта. 
 

3-й класс 
 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь чѐткое представление о жанрах живописи и их  особенностях  
(натюрморт, пейзаж, анималистический  жанр,   батальная живопись, 
портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 

• понимать и уметь  объяснять, что такое цветовая гамма, цветвой  круг, 
штриховка, тон,  растушѐвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение 
целого и  его частей, соразмерность частей человеческого лица, мимика, 
стиль, билибинский стиль в иллюстрации, бук- вица; 

• знать и уметь  объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 
• знать и  уметь   объяснять, что  такое театр, театральная  декорация, 
театральный костюм и чем занимаются театральные художники; 
• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  
изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и уметь  описывать, в чѐм состоит образный характер 
различных произведений; 
• уметь  рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется в 
различных картинах и как она  влияет на  настроение, переданное в них. 
3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной 
деятельности.  Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 
• рисования простым карандашом (передача объѐма  предмета с помощью 
светотени); 

• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 
• выполнения декоративного панно из природных материалов; 
• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 
• выполнения плетѐного орнамента в зверином стиле; 

• овладения различными приѐмами работы акварельными  красками 
(техникой отпечатка); 

• работой гуашевыми красками; 
• постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и 
уметь рассказывать об их  особенностях (Русский  музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой 
Руси. 

 



4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его 
видах; 
• понимать и уметь  объяснять, что такое монументальная живопись 
(роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура 
(памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, художник- 
дизайнер,  фотография, градации  светотени,  рефлекс,  падающая тень, 
конструкция, композиционный центр, контраст, линейная 

перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива,  
пропорции, идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная 
фигура, модуль; 
• рассказывать о  живописных произведениях с  использованием уже   
изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и уметь  описать, в чѐм  состоит образный характер 
различных произведений; 
• уметь   рассказывать  о  том,   какие  изобразительные средства 
используются в различных картинах и как они  влияют на  настроение,  
переданное в картине. 
3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной 
деятельности. Развитие умений: 
• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и пере- дачей  
формы предметов; 
• рисовать простым карандашом, передавать объѐм предметов с помощью 
градаций светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 
• работать в смешанной технике (совмещение различных  приѐмов работы 
акварельными красками с гуашью и цветными карандашами). 
4. Углублять  и расширять  понятие  о некоторых  видах  изобрази- тельного 
искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 
• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, 
изделия мастеров Хохломы и Гжели). 
5.  Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного искусства 
и уметь рассказывать  об   их  особенностях (Эрмитаж). 
6. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 
•  композиция, рисунок, линия,  пятно,  точка,  штрих  для графики. 

 
VI. Содержание учебного предмета 

 
1-й класс (33 ч) 

 
Занятия 1  (  2ч),   
Кто  такой художник.  Какие  качества нужно в  себе  развивать, чтобы  
стать  художником. Профессии, которыми может овладеть художник: 
живописец, скульптор, художник книги, модельер. 
Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере, 
деталях. 
Выполнение в  процессе изучения  нового   материала заданий на 
закрепление полученных знаний в  рабочей тетради и  в  учебнике. 
Рисование цветными карандашами забавных человечков. 
Первый опыт  коллективной работы. Учимся понимать друг друга для  
выполнения общей  задачи. Изучение этапов коллективной работы (стр.  42 
учебника). Выполнение композиции «Городок»). 
Занятия 2 
Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги 
(спектра). Получение  первого представления  о 
 живописи. Дополнительные цвета. Выполнение в процессе 
изучения  нового материала заданий на  закрепление полученных знаний 
в  рабочей тетради (стр.  6–7)  и в учебнике. 

Коллективная работа «Чудо-дерево». 
Тѐплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение 
задания  «Коврик» в  рабочей тетради на  закрепление изученного 
материала. 
Занятия 6–7  (2  ч),   



Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых 
линиях и форме предметов. Изучение свойств линий на примере 
рисунков П.  Пикассо. Выполнение заданий на  стр.  10–11 рабочей 
тетради. 

Коллективная работа «Солнечный денѐк». 
Занятия 3 
Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник,  
квадрат, овал, круг). Выполнение в процессе изучения нового материала 
заданий на  закрепление полученных знаний в  рабочей тетради и в 
учебнике. Понятие об аппликации. Выполнение аппликации  «Любимая 
игрушка». 
Занятия 4 
Получение на основе наблюдений представления о симметрии, 
симметричных фигурах и оси симметрии. Закрепление умения работать 
в  технике аппликации.  Выполнение в  процессе изучения  нового  
материала заданий на  закрепление полученных знаний   в  рабочей 
тетради  и  в  учебнике.  Выполнение аппликации 
«Осень». 
Занятия 5 

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых  
закономерностей построения орнамента.  Выполнение в процессе изучения 
нового  материала заданий на  закрепление полу- ченных знаний в рабочей 
тетради и в учебнике. 

Коллективная аппликация «Осенний букет». 
Занятия 6 

Развитие  представлений о  живописи  и  некоторых  еѐ  законах. 
Основные и родственные цвета, пары дополнительных цветов. 
Основы  работы гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. 
Использование в живописи дополнительных цветов. 
Закрепление представлений о геометрическом орнаменте. Выполнение  в 
процессе изучения нового  материала задания «Разноцветные узоры». 
Занятия 7 (2ч) 
Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта 
(вертикальная и  горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила 
композиции. Дальнейшее изучение свойств тѐплых и холод- ных  цветов. 
Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе изучения нового  
материала заданий в рабочей тетради и в учебнике на закрепление 
полученных знаний. 
Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использованием  
изученных понятий. 

Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий 
«Фрукты на тарелочке» или «Плоды на столе» (по выбору учителя). 
Любая из этих  работ  может быть  как индивидуальной, так  и 
коллективной. 
Занятия 8 
Понятие о графике и  еѐ  изобразительных средствах: линиях, пятнах, 
штрихах и  точках.  Характер  чѐрного и  белого  цветов. Первичное 
понятие о контрасте. 
Графические иллюстрации.  Выполнение  в  процессе изучения нового 
материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и 
в учебнике. 

Выполнение чѐрно-белой композиции «Зимний лес». 
Занятие 9 

Первичное представление о  пейзаже.  Демонстрация различных пейзажей 
под соответствующую музыку. 
Углубление навыка рассказа о картине по предложенным вопросам с 
использованием изученных понятий. 
Занятия 10(2 ч) 
Народные  промыслы  России.  Смешивание гуашевых  красок. 
Выполнение  в  процессе изучения  нового   материала  заданий  на 
закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 

Выполнение  в   процессе  изучения   нового   материала  задания 
«Морозные узоры». 
Занятия 11 
Изучение основных свойств и овладение простыми приѐмами работы 
акварельными красками. Выполнение в рабочей тетради и в учебнике 
заданий на закрепление полученных знаний. 

Выполнение одного из заданий «Чудесная радуга» или  «Витраж». Работа 
акварелью слоями. Выполнение в процессе изучения ново- 



го материала заданий в рабочей тетради и в учебнике (в том числе и 
работы «Рыбка в море»). 

Занятие 12 
Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на  настроение 
картины. 

Занятие 13 
Картины  о  жизни  людей. Сюжет,   зарисовки,  наброски.  Выполнение в 
процессе изучения нового  материала заданий в учебнике и на стр.  42–43 
рабочей тетради. Выполнение набросков животных и людей для  
композиции «Рисунок на скале». 
Занятия 14 
Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование 
животных и людей в стиле наскальной живописи. Выполнение в процессе  
изучения нового  материала соответствующих заданий в рабочей  тетради 
и  в  учебнике. Выполнение по  выбору детей  одного  из заданий «Рисунок 
на скале». 
Занятия 15 По  желанию детей  можно факультативно (в группах 
продлѐнного дня  или  дома с родителями) выполнить задания  (открытки 
или  панно) к праздникам, данные в рабочей тетради. К Новому году:  
открытку «С Новым годом» или  «Новогодняя ѐлка» (стр. 30–33 рабочей 
тетради), к 8 марта – открытку «С Днѐм 8 марта», к 23 февраля – 
аппликацию «Праздничный салют». 

 
2-й класс (34 ч) 

Занятие 1  
Получение представления о видах изобразительной деятельности: 
архитектуре и еѐ задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и еѐ 
видах (круглая скульптура, рельеф),  живописи, графике. 

Выполнение заданий в учебнике. 
Занятие 2  

Работа цветными карандашами.  Продолжение изучения свойств тѐплых и 
холодных цветов и их взаимодействия. 
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе 
изучения нового  материала в рабочей тетради и в учебнике. 

Занятия 3 Продолжение изучения техники аппликации на  примере работ 
А. Матисса. Понятие о силуэте. 

Тѐплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение 
заданий на закрепление изученного материала в рабочей тетради. 

Занятия 4 Музей и  картинной галерея.  Изучение истории Третьяковской 
галереи. 
Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление 
полученных знаний. 
Значение рамы при  экспонировании живописного произведения. 
Выполнение рамки для  фотографии. 

Коллективная композиция «Портрет класса». 
Занятия 5    Понятие об иллюстрации к литературному произведению. 
Изучение иллюстраций В.  Лебедева к книжке «Охота». Значение 
набросков. Рисование животных (стр.  10–11 рабочей тетради). 
Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий 
на понимание изученного материала в учебнике. 

Выполнение  иллюстрации   и к любой    басне    И.А.  Крылова 
Занятия 6  Получение представления об авторском рисунке и технике 
гравюры (печатная форма, отпечаток, оттиск, фактура).  Выполнение  в 
процессе изучения нового  материала заданий на закрепление полученных 
знаний в учебнике. 
Работа с чѐрным и белым цветами. Выполнение графической 
иллюстрации, имитирующей технику гравюры. 

Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки 
«Мир  басен Крылова» с использованием работ, выполненных на этом и 
прошлом занятиях (цвет  и чѐрно-белая графика). 
Занятие 7  
Занятие  для  любознательных (самостоятельное изучение темы). 
Изучение техники лубка и его изобразительных средств. Выполнение в 
процессе изучения материала заданий в учебнике и лубочного рисунка в 
альбоме. 
Занятия 8   

Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача 
объѐма куба  с помощью штриховки. 
Выполнение в  процессе изучения  нового   материала заданий на 



закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. 
Занятия 9   
Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и 
творческой задачах. Развитие умения рассказывать о живописных работах 
на языке искусства с использованием изученных ранее  терминов и 
понятий (стр.  48–49 учебника). 
Рисование  предметов простым карандашом  с  натуры.  Работа  с рамкой-
видоискателем  
Занятия 10 Значение натурных зарисовок. Выполнение задания  на  
закрепление полученных знаний в учебнике. Отработка техники работы 
гуашевыми красками. Передача фактуры шерсти животного. 
Выполнение композиции «Мой  пушистый друг»  

Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки 
«Мой пушистый друг» 
Занятия 11 
Продолжение изучения  орнамента.  Понятие  о  растительном орнаменте 
(элемент, группа элементов орнамента, ритм, ком- позиция). Выполнение 
в процессе изучения нового  материала зада- ний  на закрепление 
полученных знаний в учебнике  
Изучение простейших видов  композиции орнамента. Влияние формы 
предмета на композицию орнамента. Выполнение заданий на закрепление 
полученных знаний в учебнике (стр.  30–31) и в рабочей тетради (стр.  34–
35). 
Коллективное  панно  «Лоскутное одеяло»  
Занятия 12 

Народные промыслы России. Городецкая роспись. 
Выполнение в процессе изучения материала заданий на закрепление 
полученных знаний в рабочей тетради (стр.  26–27) и в учебнике. 

Выполнение задания «Расписная тарелка». 
Занятия 13 

Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В.  
Борисова-Мусатова. Демонстрация пейзажей под  подходящую музыку. 
Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке  
искусства с  использованием изученных  ранее   терминов и понятий (стр.  
52–53 учебника). 
Дальнейшее  изучение  основных свойств и  овладение простыми 
приѐмами работы акварельными красками.  

Занятие 14 (1 ч),  
Понятие о колорите. Тѐплый, холодный и тональный колорит.  

Занятие 15 (1 ч),  
Продолжение  изучения  бытовой  живописи  на   примере  работ 

И. Владимирова и З. Серебряковой. Составление рассказа по картине 

Ф. Решетникова. Развитие умения рассказывать о живописных работах  на 
языке искусства с использованием изученных ранее  терминов и понятий. 
Занятия 16 
Получение  представления  об  искусстве Древнего Египта. Выполнение в 
процессе изучения нового материала соответствующих заданий в рабочей 
тетради и в учебнике. Рисование фигуры человека в стиле 
древнеегипетского рельефа  
Занятия 17 (2  ч).  По  желанию детей  можно факультативно (в группах 
продлѐнного дня  или  дома с родителями) выполнить задания   (открытки 
или   панно) к  праздникам 

3-й класс (34 ч) 
 

Занятия 1  
Изучение  жанров живописи (натюрморт,  пейзаж,   портрет, 
анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, истрический 
жанр). 
Что   такое натюрморт 
Что  такое пейзаж.   
Что такое портрет.  
Виды портретов 
Исторический и  батальный  
Бытовой и анималистический жанры  на примере произведений К. Гуна, Г. 
Терборха и Т. Жерико.  
Занятия 2Углубление знаний о цвете. Понятие оцветовой гамме живопис-
ного произведения.  
Цветовой круг.  
Работа цветными карандашами.  



Занятия 3-4  
Понятие о декоративном панно.  
Занятия 5-6 
Выявление объѐма и формы гранѐных и округлых поверхностей и простых 
геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной 
штриховки (различное направление штрихов, послойное уплотнение 
штриховки).  Распределение светотени на  различных поверхностях.  
Занятия 7 
Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение 
представления о соразмерности, соотношении целого и его частей,  
идеальном  соотношении частей  человеческого  лица, мимике. 
Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица чело- века с 
возрастом, мимика.  

Выполнение на основе изученного материала декоративного 
панно«Семейный портрет». 

Занятия 8-9 
Народные промыслы: изучение хохломской росписи.  

Выполнение  тарелки  или   шкатулки  с  хохломской  росписью 
Занятие 10-11 

Продолжение изучения орнамента. Плетѐные орнаменты: звериный стиль. 
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради 
и в учебнике. 

Занятие 12  
Совмещение нескольких техник при работе  акварельными красками.  
Техника отпечатка.  

Занятия 13  
Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина.  
«Фантастическое дерево» с использованием различных видов  штриховки. 
Иллюстрации И. Билибина к сказкам.  
Занятия 14  
Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица,  
лицевая рукопись.  
Занятия 15  
Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Как 
создаѐтся театральный спектакль.  

Занятие 16  (1 ч),  
Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в 
нѐм.   
Занятия 17-18  выполнить проектные задания (открытки или  панно) к 
праздникам. 

4-й класс (34 ч) 
 

Занятие 1 (1 ч),  
Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно 
рассмотреть и другие иконы разного времени и школ. Выполнение 
задания на стр.  13 в учебнике. 

Занятие 2 (1 ч) 
Монументальная скульптура. Памятники, посвящѐнные Великой 
Отечественной войне. 

Занятие 3  
Новые виды  изобразительного искусства: дизайн и фотография.  
Виды фотографий. Художественная фотография.  

Занятие 4   
Изучение осенних пейзажей И. Левитана.  
Занятие 5  
Как передать объѐм  предмета, работая цветными карандашами.  

Занятия 6  
Углубление понятий о светотени как о способе  передачи объѐма и формы 
предмета на  плоскости. Совершенствование техники штриховки. 
Занятия 7  
Составление композиции на заданную тему с использованием опорной  
схемы. Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки».  
Занятия 8  
Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации.  

Занятие 9 (1 ч) 
Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). 
Изучение техник  отмывки  и  гризайли.   
Занятия 10 
Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с 



тыквой» А. Куприна.  
Занятие 11 
Народные  промыслы.  Изучение  особенностей нижегородской резьбы 
по  дереву.  

Занятия 12  
Что  такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения 
линии горизонта.  

Получение представления о воздушной перспективе. 
Занятия 13  
Эти  занятия  проводятся перед  Днѐм Победы. Изучение картин советских 
художников, посвящѐнных Великой Отечественной войне.  
Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей  
странички альбома. Эта страничка может быть  посвящена как истории 
семьи  учащихся, так и какому-то эпизоду из истории Отечественной 
войны. 
Занятия 14  
Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о  модуле.  
Занятия 15-16  
Занятие для любознательных Коллективная работа: подготовка и 
постановка кукольного спектакля по сказке С. Козлова «Снежный цветок». 

Занятия 17-18(2 ч.),  
Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее  
шедеврах живописи разных стран 

3.. Тематическое планирование  
 

 
 

№ 
п/
п 

Тема Кол-во часов 

1-класс 

1-2 Кто  такой художник. 
Фантазируем и учимся. 
 

2 

3-4 Чудо-радуга. Тренируем наблюдательность. 
Цвет. 
«Живое письмо».  

2 

5-7 Линии – какие они бывают. 
Изучаем  работу мастера. Линия  и форма. 3 

8-9 Какие  бывают фигуры. Тренируем  
наблюдательность. Аппликация. 2 

10-12 Что  такое  сим- метрия. 
 3 

13-15 Г е о м е т р и ч е с к и й орнамент. 
Как  получаются разные орнаменты. 3 

16-18 Смешиваем краски 
(гуашь). 
Закрепление знаний о геометрическом  
орнаменте. 

3 

19-20 Мир вещей. 
Твоя    мастерская: 
«тепло» и «холод». Что такое композиция. 
 

2 

21-23 Графика. 
Чѐрное на  белом  и белое на чѐрном. Что   такое  
иллюстрация. 

3 

24-

27 

Пейзаж. 3 



28-

30 

Народные  художники. 3 

31- Прозрачность  акварели. Секреты акварели: 
работа слоями. 1 

32 Цвета и цветы. 1 

30 Картины о  жизни людей. 
Наброски. Тренируем наблюдательность. 1 

31 Из  истории искусства. Древний мир. 1 

32-

33 

Проекты 3 
 

2 класс 

1 
 
Виды  изобразительной деятельности: 
архитектура, скульптура, живопись, графика. 

2 

2 
 
Рисуем  цветными карандашами.  

3 

3 
Аппликация. 2 

4 
 
Музей  искусств. Т р е т ь я к о в с к а я 
галерея. Обрамление   картины. 

2 

5 
 
Иллюстрация. Композиция  ил- люстрации. 
Эскиз к композиции. Изучаем  работу 
мастера. 
Развиваем наблюдательность:  на- броски. 

3 

6 
 
Гравюра. Фактура. Из истории гравюры. 

3 

7 
 
Для любознательных. 
Русский лубок и его выразительные средства. 

2 

8 
 
Рисунок.  Штриховка. 

2 

9 
 
Натюрморт. 
Твоя мастерская: рисование с натуры. 

2 

10 
 
Братья наши меньшие. 
Твоя  мастерская. Развиваем  
наблюдательность: рисуем  домашнего 
любимца. 

2 

11 
 
Растительный орнамент. 
Как  получаются разные орнаменты? 

2 

12 
 
Народные промыслы России. Городецкая 
 роспись. 

3 

13 
 
Весенние впечатления. 
Твоя мастерская: работаем акварелью,  рисуем 
пей- заж. 

1 

14 
Колорит   –   душа живописи. 1 

15 
 
Бытовая живопись. 

1 

16 
 
Искусство Древне- го Египта. 
Древнеегипетский рельеф. 

1 

17  
Проекты. 

1 

 
3 класс 

1  
Жанры живописи. Натюрморт. Пейзаж: 
барбизонская школа пейзажа; 
 импрессионизм;  зимний  колорит. 

2 



2  
Портрет.  Какие бывают портреты. 
Исторический и батальный жанры в живописи. 
Бытовой и  анималистический жанры. 

2 

3  
Цветовая гамма. Твоя  мастерская: цветовой 
круг. Твоя  мастерская: штриховка и  цветовой 
тон. 
Работа  цветными карандашами. Тренируем 
наблюдательность:  изучаем  работу  мастера. 

3 

4  
Декоративное пан- но. 
Твоя мастерская: панно из природного 
материала. 

2 

5  
Тон,  форма, светотень. 
Твоя мастерская: натюрморт из  
геометрических тел. 

3 

6  
Люди  и их лица. Приметы   возраста. 
Мимика. 

3 

7  
Народные промыслы:  Золотая Хохлома. 3 

8 Плетѐные  орнаменты. 
Звериный стиль. 2 

9 Волшебство акварели. 
Совмещение нескольких техник в работе 
акварелью. Твоя мастерская: техника 
отпечатка. 

3 

10 Мастер  иллюстрации  И. Билибин. 
Билибинский стиль. Иллюстрации  к 
сказкам. 

3 

11 Из  истории искусства. Древнерусская книга. 
Как  украшали рукописные книги. 3 

12 Для любознательных: художник и театр. 
1 

13 Учимся видеть. Русский музей. 
1 

14 Проекты. 
1 

 
4класс  1 

1  
М о ну м е нт а л ьн о - декоративное искусство. 
Рождение  монументальной живописи. 
Что такое фреска. Что  такое мозаика и витраж. 

3 

2  
Русская икона. З в е н и г о р о д с к а я находка. 

 
1 

3 М о н у м е н т а л ь н а я скульптура. 
 
 
 

2 

4 Новые виды  искусств: дизайн и фотография. 3 

5 На  пути  к мастерству. 
Родная природа. Поэт пейзажа. 

2 

6 Изучаем  работу мастера (И.  Левитан  
«Печальная, но дивная пора»). 

2 

7 Изучаем  работу мастера  (Д.  Митрохин 
«Яблоки»). Твоя  мастерская: и с п о л ь з о в а 
н и е разных   видов штриховки. 

3 

8 Градации светотени. 
Рефлекс.  Падающая тень. 
Твоя мастерская: конструкция пред- мета. 

3 

9 Композиция  на заданную тему. Оформление  
творческих работ. 

2 

10 Зарисовки животных. 
Твоя мастерская: от  зарисовок  к 
иллюстрации. 

2 

11 Для   любознательных: отмывка. Твоя  
мастерская: гризайль. 

2 



12 Композиция  и   еѐ основные законы. 2 

13 Родная история и искусство. Народные 
 промыслы:  нижегородская резьба по 
дереву. 

2 

14 Линейная  перспектива. 3 

15 Родная история и искусство. Изучаем   работы 
мастеров  (А.  Дейнеко«Оборона  
Севастополя», П.  Оссовский  «Салют 
Победы», М. Кугач 
«Дед и внук»). Занятие  должно быть  
приурочено к Дню Победы. 

1 

16 Фигура человека. Пропорции. 1 

17 Для любознательных:  китайский рисунок 
кистью. 

1 

18 Для любознательных: родная история  и  
искусство – русский народный театр. 

1 

19 Учимся  видеть: Эрмитаж. 1 
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1.Планируемые результаты    освоения  учебного предмета 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 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; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно 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); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

 

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

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ 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 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 совместно с учителем и другими учениками давать 

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;  

 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; пользоваться памятками 

(даны 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. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

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

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений.  

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, 

мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное 

изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать  

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия;  

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 

деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ 

вариантами; 

 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нѐм во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для 

сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

 

2 класс 

 



Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное в ходе 

обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

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

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать 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 продуктивной 

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 (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

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



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

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, 

комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-

бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной 

перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные 

цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, 

тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нѐм во время 

работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), 

тонкой веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

 

3 4 классы 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является 

формирование следующих умений:  

 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, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 



замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3 4-м классах 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать 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; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 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 оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, 

событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

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

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ 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); 



 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и 

содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и 

пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тѐплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объѐмных форм – 

на основе развѐртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, 

угольнику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства 

художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 

выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, 

светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его реализации или 

исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и приѐмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания.  

 Содержание учебного предмета 

1 класс  33  часов 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6). 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного 

искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребѐнка мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 



Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные 

материалы. 

Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов 

(кисточка помыта, ножницы зачехлѐнные, иголка в игольнице, карандаш в подставке), 

гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нѐм во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные 

карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(10 ч). 

 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы 

(глина, пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. 

Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, прочность; гладкость, 

шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам  декоративно-художественные и конструктивные. Виды 

бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и 

безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются 

художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, 

их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. 

Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей 

сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, 

деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  

Технологии и приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных 

изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

3. Конструирование (7ч). 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги 

складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и 

разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, 

комбинирование материалов), общее представление. Неподвижное соединение 

деталей. 

4. Художественно-творческая деятельность (10ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория. Эстетический 

идеал.Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, тождество, соотношение.) 



II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество  

абсолютное равенство. Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве. 

Соотношение частей.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь 

утилитарного и эстетического.) 

Эстетический контекст. 

Эстетическое в действительности и в искусстве. 

Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства. 

Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, 

литературы. 

Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента 

(геометрического и растительного). Повторение и инверсия. 

Соотношение плоского и объѐмного в искусстве: живопись  скульптура, барельеф  

горельеф. 

1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 

2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 

Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности 

выстраивается по горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи. 

 

5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам.)  

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

  

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность
 3
 

 

 

Трудовая (технико-

технологическая) деятельность 

 

I 

 

1. Художественно-графические 

материалы (рисовальная бумага, 

акварельные краски, гуашь, 

мелки, пастель, графит), 

пластические материалы (глина, 

пластилин), их названия, 

свойства, назначение. Выявление 

эстетического в простом 

материале. 

2. Организация рабочего места 

при работе с художественными 

материалами. 3. Виды 

художественных кистей и 

правила пользования ими. 

Приѐмы работы кистью, 

карандашом, фломастером. 

 

1. О материалах. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая), 

тонкий картон, пластические 

материалы (глина, пластилин), 

природные материалы. Их 

свойства: цвет, пластичность, 

упругость, прочность; плотность, 

влагопроницаемость, коробление 

(для бумаги и картона). Сбор и 

сушка природного материала. 

Выявление эстетического в 

простом материале.  

2. Организация рабочего места 

при работе с разными 

материалами (с помощью 

учителя). 

3. Об инструментах и 

приспособлениях. Ножницы и 

шаблон. 

                                                 
 



4. О правилах пользования 

инструментами: кисточкой, 

ножницами. 

II Основы композиции. 

Представление о композиции как 

части и целом. Мера. Тождество. 

Соотношение частей. Симметрия. 

О конструкции. Однодетальные и 

многодетальные изделия, 

наподвижное соединение деталей. 

Основы экономических знаний: 

об экономном расходовании 

материала. 

III 

 

 

Компоненты изобразительной 

деятельности:  

 изготовление и 

подготовка к работе палитры; 

 способы разведения и 

смешивания красок; 

 нанесение точек, 

линий, мазков; 

 выполнение 

простейших узоров, 

орнаментальных рисунков; 

 передача в рисунках 

простейших форм предметов, 

общего пространственного 

положения и основного цвета 

предмета; 

 работа по мокрому 

листу. 

 

Компоненты технологии. 

Разметка сгибанием, свободным 

рисованием, по шаблону, 

трафарету. Использование 

предметной инструкции. 

Разделение заготовки на части 

отрыванием, разрыванием по 

линии сгиба, резанием 

ножницами. 

Соединение деталей: 

неподвижное клеевое 

(наклеивание мелких и средних по 

размеру деталей). 

Отделка (изделия, деталей): 

рисование, аппликация, вышивка. 

Сушка изделия под прессом. 

  

  

III 

  

 Профессии: живописец, 

скульптор. 

Профессии родителей. 

IV 

 

Представление о художественно-декоративных промыслах и их 

мастерах: Гжель, Хохлома, Жостово. 

 

Понятия: 1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

2. Художественно-изобразительные: изобразительный материал, инструмент, линия, 

мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное 

изображение, рельеф, мозаика. 

3. Технико-технологические: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, 

материал, инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание 

ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 

2 класс  34  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч). 

 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения 

человека.  

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 



Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с 

помощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, 

оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(10ч). 

 

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани 

породного происхождения (лѐн, хлопок, шѐлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения 

нитей и тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приѐмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщѐнные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. 

Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертѐжных 

инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертѐжных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, 

складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

 

3. Конструирование (7ч). 

 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объѐмных форм сгибанием. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на 

болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

 

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, 

комического, возвышенного.) 



II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства. 

Движение – основа материи и форма еѐ существования. Жанры: натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.) 

III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 

Эстетический контекст. 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 

Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в 

различных видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 

Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  

Настроение в искусстве. 

Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение 

движения через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: 

лирика, проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в 

музыке: песня, танец, марш.  

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. 

Основа художественного образа. 

Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид 

искусства. 

 

5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам.)  

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

 Художественно-творческая 

изобразительная 

деятельность 

Трудовая (технико-

технологическая) деятельность 

I 1. Художественно-графические 

и природные материалы. 

Краски натуральные 

(природные: например, мел, 

графит, луковая шелуха, 

морковь, свѐкла, грецкий орех) 

и искусственные (акварель, 

гуашь). Виды рисовальной 

бумаги (акварельная, ватман), 

еѐ свойства. 

2. Самостоятельная 

организация рабочего места. 

1. О материалах. 

 Виды бумаги (журнальная, 

креповая). Свойства картона и 

бумаги, с которыми работают 

учащиеся. Ткани и нитки 

растительного происхождения (х/б 

и льняные), их свойства. 

Металлическая проволока, еѐ 

свойства. Материалы, из которых 

изготовлены предметы вторичного 

использования (футляры 

киндерсюрпризов, пластиковые 

бутылки). 

2. Самостоятельная организация 

рабочего места. 

3. Об инструментах. Циркуль, 

канцелярский нож. 

4. О правилах пользования 

инструментами – канцелярский 

нож, циркуль. Выполнение рицовки 

с помощью канцелярского ножа. 



 

 II Основы композиции. 

Представление о линейной 

перспективе.  

Колорит. 

 

 О конструкции. Подвижное 

соединение деталей. 

Соединительные материалы 

(проволока, нитки). Получение 

объѐмных форм на основе 

развѐрток, выполненных с 

помощью шаблонов. 

 Экономические знания – об 

экономной, рациональной разметке 

нескольких деталей с помощью 

контрольно-измерительных 

инструментов. 

 

III Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Способы получения цветового 

спектра (через струю воды, 

линзу). Основные цвета 

солнечного спектра. 

Смешивание главных цветов 

красок для получения 

составных цветов. 

 

Компоненты технологии. 

Разметка по линейке, угольнику с 

опорой на чертѐж. Чертѐж, линии 

чертежа (основная; выносная, 

размерная, сгиба). 

Соединение деталей – клеевое 

(склеивание и наклеивание крупных 

деталей), проволочное подвижное, 

ниточное. 

Отделка (деталей и изделия) 

ручными строчками (прямая 

строчка и еѐ варианты). 

 

IV  Жанровое многообразие 

(пейзаж, натюрморт, портрет). 

Рисунок, живопись, 

иллюстрация, узор. 

 

Жанровое многообразие в 

декоративно-прикладной 

деятельности. Реализация жанра в 

различных материалах. 

V О профессиях – театральный 

художник, костюмер. 

 

О профессиях и ремѐслах города, 

села, где живут дети. 

VI Синкретичность народного искусства. 

  

 

Понятия: 1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, 

движение, жанры, правда и правдоподобие. 

2. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, жанры 

(натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, 

иллюстрация. 

3. Технико-технологические: конструкция, чертѐж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии 

чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, 

габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение 

деталей.  

3 класс – 34  часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч). 

 



Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой 

деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-

художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) 

обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного 

искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат 

проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам 

(социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(10ч). 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, 

мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью 

кальки. 

Разметка развѐрток с опорой на их простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и еѐ вариантами (крестик, 

ѐлочка). 

 

3. Конструирование (6ч). 

 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование 

из объѐмных геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Рицовка.  

4. Художественно-творческая деятельность (8 ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст. 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и 

рационального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, 

театре. Воображение и образ в различных видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, 

переосмысление жизни. 



Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в 

игрушке. Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в 

музыке, театре), асимметрия. 

Театр народов мира.  

5. Использование информационных технологий (4 ч). 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение, использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет
4
, видео, 

DVD).  

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

  

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

 

 

Трудовая (технико-

технологическая) деятельность 

I  Природные материалы. Солѐное 

тесто, снег как материалы для 

изобразительной деятельности. 

Их свойства.  

 

 О материалах. 

Происхождение и свойства 

шерстяных и шѐлковых тканей. 

Названия и свойства материалов, 

самостоятельно выбираемых 

учащимися. 

 

II Основы композиции. 

 Воздушная перспектива, 

пропорции. 

Соответствие формы и 

содержания художественного 

произведения.  

Единство формы и содержания в 

игрушке. 

О конструкции. 

Соединение деталей  виды 

«замков».  

Отделка (изделия и деталей) 

кружевами, тесьмой, пуговицами 

и т.д. 

 Анализ замысла изделия в 

единстве формы и содержания. 

Изготовление игрушек. 

 

III Компоненты изобразительной 

деятельности:  

 изготовления 

солѐного теста, 

 холодные и тѐплые 

цвета, 

 смешивание основных 

цветов красок для получения 

холодного и тѐплого колорита, 

 набросок, графика. 

 

Компоненты технологии.  

Разметка объѐмных 

геометрических форм (развѐрток) 

с помощью линейки и угольника. 

 

IV Представление о прообразе и 

художественном образе 

Прообраз художественного 

изделия. Материал и способ его 

                                                 
 



живописного и скульптурного 

произведения в единстве формы 

и содержания.  

Образ эпохи. 

 

обработки в выражении 

художественного замысла. 

V  Архитектура как вид искусства. 

 

 Проектирование как основа 

коллективной деятельности (к 

архитектуре). 

 

VI О профессиях и ремѐслах региона. 

 

 

Понятия: 1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, 

игрушка, дисгармония. 

2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета  воздушная 

перспектива, архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции. 

3. Технологические: эскиз развертки, развѐртка, линии чертѐжа (линии разрыва и 

невидимого контура). 

4 класс – 34  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4/ч). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, 

бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(8ч). 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление 

об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, 

поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой 

и еѐ вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (4ч). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения 

средств художественной выразительности в пластических формах. 

 

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

Эстетические понятия. 

I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщѐнные 

знания о единстве формы и содержания как средства существования искусства.) 



III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству 

современности. Представление об общих закономерностях развития различных видов 

искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. 

Логика построения изделия  от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

 Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). 

Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

5. Использование информационных технологий (8 ч). 

Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами 

(тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. 

Работа с доступной информацией программы Word, Power Point. 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

 

 

 

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

 

 

Трудовая (технико-

технологическая) деятельность 

I Синтетические материалы. 

Пенопласт и поролон как 

материалы для изобразительной 

деятельности. Их свойства. 

Общее представление о 

художественных материалах.  

 

1. О материалах. 

Общее представление об 

искусственных материалах, 

несколько примеров 

искусственных материалов их 

свойства. 

2. Правила работы 

инструментами, используемыми 

в практической работе при 

выполнении художественных 

произведений различных видов. 

 

II Основы композиции. 

Совокупность всех средств 

художественной 

выразительности в создании 

целостного образа (цвет, форма, 

воздушная и линейная 

перспектива, колорит, 

композиция, фактура).  

 

О конструкции. 

Создание изделия на основе 

обобщения средств 

художественной выразительности 

в пластических формах. 

III 

 

Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Средства художественной 

выразительности (ритм, 

колорит, фактура, соотношение 

частей, композиция, свет и тень). 

Совокупность всех средств 

Компоненты технологии. Знание 

особенностей технологического 

процесса в зависимости от 

используемого материала. 

 



художественной 

выразительности в создании 

целостного образа (цвет, форма, 

линейная перспектива, колорит, 

композиция, фактура.) 

IV Взаимосвязь художественного 

образа и ассоциаций. 

Простейший анализ 

художественного произведения 

(художественный образ как 

единство формы и содержания) 

 

Ассоциативные связи в работе с 

различными материалами 

V О профессиях, связанных с современными технологиями. 

Роль эмоционального состояния при создании художественного 

образа, изделия. Восприятие художественного образа как средство 

гармонизации личности и человека. 

 

 

 

VII. Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 класс  

 

Раздел  Темы Примерное 

количество 

часов 

 

ЖИЗНЬ И  

ИСКУССТВО  

Человек и жизнь  1 

Отношение человека к природе  2 

Разные люди  разные культуры  2 

Мудрость народа  1 

Идеал в жизни и в искусстве  2 

Мой идеал  1 

Художественная мастерская  2 

ГАРМОНИЯ ВО  

ВСЕМ 

Человек-художник  1 

Природа и изделие  1 

Художественное изделие  2 

Гармония  2 

Симметрия  1 

Орнамент  2 

Плоскость и объем  1 

Художественная мастерская  2 

Часть и целое  1 

Мозаика  1 

Сюжет  2 

Разыгрываем сказку!  2 

ДАВНЫМ-

ДАВНО 

Человек изобразил мир  

1 Родилась живопись 

Родилась скульптура  

1  Родилась музыка 



 Родился театр 2 

 Итого  33 

 

2 класс 

 

 

Разделы  

 

Темы 

Примерное 

количество  

ЖИЗНЬ И 

ИСКУССТВО  

Вспомни!  1  

Прекрасное в природе  1  

Прекрасное в человеке  1  

Прекрасное в труде  1  
Возвышенное в жизни   1  

Возвышающее искусство  1  

Трагическое переживание  1  

Очищающее страдание   1  

Комическое вокруг нас  2  

Художники шутят  1  
Вечное движение жизни  1  
Подражание в искусстве  2  

Цвет и звук вокруг нас  2  
Настроение в искусстве  1  

ВЕЛИКАЯ  

СИЛА  

ИСКУССТВА  

Человек в искусстве  1  
Природа в искусстве  1  
Загадочный мир предметов   2  

ИЗ ИСТОРИИ 

ПРЕДМЕТА  

 

Лампа   1  
Натюрморт   2  
Изображение события в искусстве 2  

Чудесные превращения  1  

Разыгрываем песню!  1  
ДАВНЫМ- 

ДАВНО...  

Человек создал искусство для  

вечности   

2 (коллек-  

тивная)  

Архитектура на все времена   2 (коллек-

тивная)  

Человек запечатлел движение  1  

Театр стал искусством  } 1 
Haш театр  

 Итого  34  

 

3 класс 

 

 

Разделы  

 

Темы 

Примерное 

количество 

часов 



 

ЖИЗНЬ, ТРУД,  

ИСКУССТВО  

Вспомни! 1 

Все начинается с замысла 1 

Воплощение замысла  2 

Роль фантазии в реализации 

замысла  

2 

О чѐм могут рассказать игрушки  2 

ЖИЗНЬ И 

ТВОРЧЕСТВО  

Переосмысление жизни в 

творчестве  

2 

(коллективная

) Переосмысление жизни в 

искусстве  

ОТРАЖЕНИЕ  

ЖИЗНИ  

В ОБРАЗАХ  

Народное искусство  1 

Живопись  1 

Архитектура  2 

Вещи века  1 

Компьютер  1 

Материал и образ  1 

Гармония образа  1 

Отражение времени в творчестве  1 

Единство человека и природы  1 

Архитектурные образы  2 

Мастерство обобщения  1 

Личность автора в творчестве  1 

Мысли и чувства  1 

Многообразие проявления 

гармонии  

1 

Цвет в природе и творчестве  1 

Образ художника в его творчестве  1 

 Образ ученого, исследователя, 

изобретателя  

2 

ДАВНЫМ-ДАВНО Человек вознесся к небесам  2 

 

 Образ нового человека  1 

 Из тьмы явился свет  1 

 Весь мир - театр 6 (внеурочное 

время)  Наш театр 

 Разыгрываем басню 

 Итого  34 

 

4 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы  

 

Темы 

Примерное 

количество 

часов 

ЖИЗНЬ, И 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТЬ 

ЧЕЛОВЕКА  

Вспомни! 1 

Прикладное искусство. Архитектура  1 

Мода и моделирование  2 

Интерьер  1 

Книга в жизни человека  2 

ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМА

ЦИИ 

Фотография 1 

Компьютер  помощник человека 3 

Изобразительное искусство как 

свидетельство времени 

 

2 

Реальный и фантастический мир 

 В 

МАСТЕРСКО

Й ТВОРЦА 

Название 1 

Конструкция 2 

Композиция  

1 Композиция в музыке и живописи 

Пропорции 1 

Ритм 2 

Перспектива  

2 Воздушная перспектива 

Колорит 1 

Материал и фактура 3 

В залах политехнического музея 1 

ДАВНЫМ-

ДАВНО 

Классицизм 2 

 

Романтизм 1 

Реализм 1 

Модерн  1 

Конструктивизм  1 

В ПОИСКАХ 

СОВЕРШЕНС

ТВА 

Современный дизайн 1 

 Театр – коллективный вид 

деятельности 

4 (внеурочное 

время) 

 Театр – синтетический вид искусства 

 Разыгрываем сказку 

 Итого  34 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ЛИЦЕЙ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

1-4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 
обучающихся предполагается  
В формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных,  
В личностных) позволяющих достигать предметных и метапредметных результатов.  

1 класс Личностными результатами изучения курса « Музыка» в 1 классе 
является формирование следующих  
умений:  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; - ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные УУД:  
- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в 
устной форме ( в соответствии с требованиями учебника для 1 класса);  

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию.  
Познавательные УУД:  
- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки 
и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям  
- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 
произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника.  
Коммуникативные УУД:  
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих задач;  

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится:  
 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 1 класса;  
 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян. 
балалайка);  

 проявлять навыки вокально- хоровой деятельности (вовремя начинать и 
заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 
музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, 
понимать дирижерский жест).  

 воспринимать  музыку различных жанров;  
 эстетически откликаться 

наискусство,выражаясвоѐ отношениекнемувразличныхвидах музыкально 
творческой деятельности;  

 общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хоров
огоиинструментального)воп лощения различных художественных образов.  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека  



 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение). 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот,темпов( 
быстро- медленно) динамики (громко-тихо)  

 определятьвидымузыки,сопоставлятьмузыкальныеобразы взвучании 
различных музыкальных инструментов, втом числе и современных 
электронных;  

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 
разных видов искусств.  

2 класс 
Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 
формирование следующих умений:  
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 
социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи;  
- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;  

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству;  
- развитие этических чувств; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих способностей.  
Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 
устной и письменной форме ; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей.  
Познавательные УУД:  
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебника для 2 класса;  
- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 
произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 
искусства по заданным в учебнике критериям; 
 
- уществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 
основе выявления сущностной связи.  
Коммуникативные УУД:  
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 
решении музыкально- творческих задач;  

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится:  
 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений представленных в учебнике для 2 класса;  
 понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных 

жанров - оперы и балета;  
 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе. А также органа и клавесина;  



 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  
 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;  
 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 
выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  
 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике;  
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 
разных видов искусств;  

 владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 
минорный лады, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4..  

3 класс 
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является 
формирование следующих умений:  
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи;  
- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  
- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных. Так и окружающих людей;  
- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;  

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей.  
Регулятивные УУД:  
- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в соответствии 
с требованиями учебника для 3-го класса)  

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач;  
Познавательные УУД:  
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебника для 3-го класса;  
- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; -осуществление простых обобщений 

между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной 

связи; 
 

- осуществление элементов синтеза как составление целого.  
Коммуникативные УУД:  



- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 
решении музыкально- творческих задач;  

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится:  
 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров;  
 проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 
деятельностью  

 выражать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств;  

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике;  
 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  
 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( 

П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский-Корсаков, М.Глинка); 
 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных 

смычковых и деревянных инструментов; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и 

несложные элементы двухголосия;  
 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 
разных стран мира; 

 

 

4 класс 
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются 
формирование следующих умений:  
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 
социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных. так и окружающих  
людей;- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» 

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

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Регулятивные УУД: 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника 

- умение формулировать собственное мнение и позицию;  
- установление простых причинно-следственных связей.  

Познавательные УУД:  
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебника для 4-го класса;  



- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 
произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 
искусства по заданным в учебнике критериям;  

- осуществление элементов синтеза как составление целого; 

- понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

Коммуникативные УУД:  
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 
решении музыкально- творческих задач;  

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  
 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;  
 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 
выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения;  

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 
разных видов искусств; 

 
 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов;  
 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 
разных стран мира;  

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое  
движение). 

Выпускник получит возможность научиться:  
 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  
 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-

либо виде исполнительской деятельности (пение);  
 передавать  собственные  музыкальные  впечатления  с  помощью  

различных  видов  музыкально-творческой  
деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;  

 соотносить образцы народной и профессиональной музыки.   
 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 
 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение 



учебного материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счѐт резерва учебного времени. 
 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 
 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине.  

 

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 

 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, 

темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 

 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. 

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

 

 

Тематическое распределение часов 

 
  Примерная 

программа 
Рабочая 
програм

ма 

Рабочая программа по 
классам 

1 2 3 4 
1. Музыка в жизни человека. 30 ч. 35 ч. 14 ч. 13 ч. 4 ч. 4 

ч. 
2.  Основные закономерности 

музыкального искусства 
60 ч. 66 ч. 2 ч. 17 ч. 24 ч. 23 

ч. 
3. Музыкальная картина мира. 30 ч. 34 ч. 17 ч. 4 ч. 6 ч. 7 

ч. 
4. Резерв. 15 ч.      
 ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 

ч 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ЛИЦЕЙ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « Физическая культура » 

1- 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 

2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРЕДМЕТА, 

КУРСА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 
образования по физической культуре являются:  
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели;  
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении об щих целей;  
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упор ство в достижении 
поставленных целей;  
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 
и общие интересы.  
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются сле дующие умения:  
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и име ющегося опыта;  
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления;  
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толе рантности;  
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;  
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения;  
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения;  
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эс тетические признаки в 
движениях и передвижениях человека;  
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассуди тельность;  
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:  
— планировать занятия физическими упражнениями в ре жиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

— излагать факты истории развития физической культуры, 
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности че ловека, связь с трудовой и 
военной деятельностью;  
— представлять физическую культуру как средство укреп ления здоровья, 
физического развития и физической подго овки человека;  



— измерять (познавать) индивидуальные показатели физи ческого развития (длину и 
массу тела), развития основных фи зических качеств;  
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжела тельно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устра нения;  
— организовывать и проводить со сверстниками подвиж ные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объек тивное судейство;  
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам прове дения;  
— организовывать и проводить занятия физической куль турой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозиров кой нагрузки;  
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 
ее напряженность во время за нятий по развитию физических качеств;  
— взаимодействовать со сверстниками по правилам прове дения подвижных игр и 
соревнований;  
— в доступной форме объяснять правила (технику) выпол нения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  
— подавать строевые команды, вести подсчет при выпол нении общеразвивающих 
упражнений;  
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличи тельные признаки и элементы;  
— выполнять акробатические и гимнастические комбина ции на высоком техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  
— выполнять технические действия из базовых видов спор та, применять их в игровой 
и соревновательной деятельности;  
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

1 класс 
Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре 
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 
 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре 
1класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 
Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое 

дистанция; как возникли физическая культура и спорт. Ученики получат 

первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал 

символы и традиции; что такое физическая культура; получат представление о том, 

что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на выполнение упражнений; 

что такое личная гигиена человека; получат первоначальные сведения о внутренних 

органах человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему 

так названа; что такое осанка. 
Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и 

колонну; размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по 

порядку рассчитайсь», «на первый-второй рас-считайсь», «налево в обход шагом 

марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений; запоминать короткие временные отрезки; 

подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; 



проходить станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок 

вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по 

гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со 

скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись 

и переворот на гимнастических кольцах. 
Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость 

дистанцию 30 м; выполнять челночный бег З х 10 м; беговую разминку; метание как на 

дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в 

высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные 

варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 
Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка 

с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», 

«Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во 

рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада города», 

«Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», 

«Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-

защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», 

«Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно 

в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики», 

«Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с 

мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой 

и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 
2 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 
  Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое 

физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое 

частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь 

при травмах, вести дневник самоконтроля; 
 Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, 

выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, 

подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, 

кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на 

голове, выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис 

согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, переворот назад и 

вперед на гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать по гимнастической 

стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в 

скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, разминаться с 

мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической 

палкой, выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у 

гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с 

массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 
 Легкая атлетика — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 

30 м с высокого старта, выполнять челночный бег 3 х Юм, беговую разминку, 

метание как на дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, 

метать гимнастическую палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять 

прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски 

набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км; 
 Подвижные игры — усовершенствуют свои навыки  в  подвижных играх: 

«Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с 

резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные 

пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», 



«Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк 

во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада 

города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», 

«Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», 

«Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и 

защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», 

«Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», 

«Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы», 

выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через волейбольную сетку, 

в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения мяча 

правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 
3 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 
 Знания о физической культуре— выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках 

лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о 

скелете, внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, об 

органах чувств, объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с 

мячом, что такое осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое 

гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и 

соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры волейбол; 
 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения 

(строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), 

выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и 

кружочками, с массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с 

гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, 

разминки, направленные на развитие координации движений и гибкости, 

прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять 

упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, 

шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из положения лежа, 

подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать 

временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и 

перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять 

стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя 

ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать 

в скакалку в тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на 

гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и 

вперед), лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение 

обруча; 
 Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) 

на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 

м на время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого 

разбега, прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать 

набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за 

головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить полосу 

препятствий; 
 Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять 

передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за 

боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять 

футбольные упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в 

движении, правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в 



баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры: 

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — 

дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай 

далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», 

«Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада 

города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», 

«Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», 

«Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», 

«Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», 

«Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», 

«Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми 

глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 
4 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 
 Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках 

лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать 

историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и 

физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека, правила 

обгона на лыжне; 
 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, 

наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом 

одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, 

кувырок назад, стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на 

гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, 

переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, проходить станции 

круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три 

приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, 

напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в 

движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, 

набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, 

резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и координации 

движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, 

отжиматься; 
 Легкая атлетика — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, 

метать мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с 

разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, 

проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», 

«от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, 

передавать эстафетную палочку; 
 Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, 

верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча 

снизу и сверху, бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в 

парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в 

подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с 

домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», 

«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», 

«Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», 

«Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля 

обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в 

мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание 



колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за 

мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, 

баскетбол, гандбол). 
Основное содержание курса «Физическая культура» 
 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека.  
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, под бор одежды, обуви и инвентаря.  
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических ка честв. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основ ных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
 
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений.особы физкультурной деятельнос 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки).  
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 
физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения.  
Организация  и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
ФиФизкультурно-оздоровительная деятельность. Комп лексы физических 
упражнений для утренней зарядки, физ культминуток, занятий по профилактике и 
коррекции наруше ний осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно(оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы. 
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строе вых команд.  
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из поло жения лежа на спине, 
опуститься в исходное положение, пе реворот в положение лежа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувы рок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 
прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя при сев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке.  
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подни манием бедра, прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  



Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными спо собами.  
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на даль ность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спус ки; подъемы; торможение.  
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 
способом.  
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнас тики с основами акробатики: 
игровые задания с использова нием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию.  
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быст роту. 
 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвиже нии на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; останов ка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и пе редача мяча; подвижные игры 
на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения
 

 
На материале гимнастики с основами акробатики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкру ты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по очередно и попеременно 
правой и левой ногой, стоя у гим настической стенки и при передвижениях; 
комплексы упраж нений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  
Развитие координации: произвольное преодоление прос тых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся на правлением и остановками в заданной позе; 
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 
темпом и длиной шага, поворотами и приседа 
ниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, вклю чающих в 
себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание че рез горку матов; комплексы 
упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 
руками ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внима ния и контроля с одних звеньев тела 
на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 
шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намечен ным ориентирам и по 
сигналу.  
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 
осанки в движении, положений тела и его звень ев стоя, сидя, лежа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета.  
Развитие силовых способностей: динамические упражне ния с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное разви тие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополни тельных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 
гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением 
в работу основных мышечных групп  
 увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 
и в упоре при сев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опо рой на 
руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание ле жа с опорой на гимнастическую 



скамейку; прыжковые упраж нения с предметом в руках (с продвижением вперед 
поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; пере носка партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлени ем по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 
скакалку на мес те на одной ноге и двух ногах поочередно.  
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упраж нений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из раз ных исходных положений; челночный бег; бег с 
горки в мак симальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 
стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 
положений, с поворотами. 
 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме уме ренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохра няющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 
минутный бег.  
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных ис ходных положений и различными 
способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 
горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешен ных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и присе де; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Тематическое планирование курса Физическая культура для 1-4 классов 

 
 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Знать историю возникновения физической культуры как систему 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Уметь выполнять ходьбу, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, выполнять режим дня и личную гигиену 
 Знать историю возникновения первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

Историю зарождения древних Олимпийских игр. Знать 

физические упражнения, их отличие от естественных 

движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 

(обтирание) 
  Знать историю возникновения физической 

культуры у народов Древней Руси. Знать связь 

физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Уметь играть в спортивные 

игры:  волейбол, баскетбол. Иметь понятие о 

физической нагрузке и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Знать, что такое 

закаливание организма (обливание, душ) 
  Знать историю развития физической культуры 



в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием 

систем дыхания и кровообращения. 

Характеристику основных способов 

регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 
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Уметь выполнять оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы 

утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения игр, уметь выполнять выбор одежды и 

инвентаря. Знать комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища. 

 Уметь выполнять комплексы утренней зарядки и гимнастики 

под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнять 

упражнения развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные 

игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. 

Измерение длины и массы тела 

  Освоить  комплексы  общеразвивающих 

физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение 

подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий 

игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. 

Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических 

упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

  

 

Физическое совершенствование 

Г
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Соблюдать правила и технику  безопасности; различать строевые команды, 

четко выполнять строевые приемы; 
Уметь выполнять акробатические упражнения: упоры, седы , 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 

перекаты из упора присев назад и боком. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 

опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения; хождение 

по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 



перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с 

помощью) 
  Изучить историю гимнастики и запомнить 

имена выдающихся отечественных 

спортсменов; 
соблюдать правила и технику  безопасности; 
различать строевые команды, четко выполнять 

строевые приемы; 
описать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без предметов, 

акробатических упражнений; опорных 

прыжков применять разученные упражнения 

для развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей, 

координационных способностей, гибкости; 
составлять простейшие комбинации 

упражнений 
освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; освоить и 

соблюдать правила соревнований; выполнять 

контрольные нормативы по гимнастике; 
Подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 
измерять результаты и помогать их оценивать; 
оказывать помощь  в подготовке мест 

проведения занятий 
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Изучить и запомнить имена выдающихся отечественных спортсменов; 

описать технику выполнения беговых, и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе освоения; применять 

беговые упражнения для развития физических качеств; взаимодействовать 

со сверстниками в процессе освоения беговыми упражнениями; соблюдать 

правила и технику  безопасности; описать технику прыжковых упражнений 

и освоить ее самостоятельно; выполнять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения; применять упражнения метания для развития 

физических качеств; описать технику прыжковых, метательных упражнений 

и освоить ее самостоятельно; выполнять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения; применять беговые, прыжковые упражнения для 

развития физических качеств взаимодействовать со сверстниками в процессе 

освоения беговыми, прыжковыми упражнениями; метаниями соблюдать 

правила и технику  безопасности; 
применять разученные упражнения для развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей; освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; освоить и соблюдать правила соревнований; 
выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике; измерять 

результаты и помогать их оценивать; оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест проведения занятий 
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Соблюдать правила и технику  безопасности  подвижных игр. Знать 

правила игр и уметь в них играть. Уметь организовть самостоятелно  

игры.  материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «На 

материале раздела «Легкая атлетика»:  На материале раздела 



«Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») 

по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и 

летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 

снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от 

плеча);  
 На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: Уметь выполнять перемещения на руках, 

перекаты, переползания.  Соблюдать правила и технику 

 безопасности .  На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней 

и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы. Баскетбол: 

специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной 

вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Волейбол: 

подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча 

на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные 

игры. освоить и соблюдать правила соревнований; 
  Соблюдать правила и технику  безопасности  

подвижных игр. На материале раздела 

«Гимнастика с основами акробатики». На 

материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита 

укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
На материале спортивных игр: Футбол: удар 

ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и 

вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 

– 8 м) мишень; ведение мяча между 

предметами и с обводкой предметов. 

Баскетбол: специальные передвижения, 

остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), 

ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места. Волейбол: прием мяча 

снизу двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая 

подача. освоить и соблюдать правила 

соревнований;   
   Соблюдать правила и технику 

 безопасности  подвижных игр. 

На материале раздела 

«Гимнастика с основами 

акробатики»:выполнять 

 задания на координацию 

движений (с напряжением и 



расслаблением мышц звеньев 

тела). На материале раздела 

«Легкая атлетика» выполнять 

бег , перемещения на  

координацию движения 
 На материале спортивных 

игр: Футбол: эстафеты с 

ведением мяча, с передачей 

мяча партнеру, игра в футбол 

по упрощенным правилам. 

Баскетбол: бросок мяча двумя 

руками от груди после ведения 

и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением 

мяча и бросками его в корзину, 

игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). Волейбол: 

передача мяча через сетку 

(передача двумя руками сверху, 

кулаком снизу); передача мяча 

с собственным подбрасыванием 

на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении 

правым (левым) боком. освоить 

и соблюдать правила 

соревнований; 
 
Распределение программного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Количество часов  

1 класс   

Знания о физической культуре 6 1 

Гимнастика с элементами 

акробатики 
34 8 

Легкая атлетика 19 10 

Лыжная подготовка 12 1 

Подвижные игры 28 2 

Общее кол-во часов 99 22 

2 класс   

Знания о физической культуре 4  

Гимнастика с элементами 

акробатики 

31 8 

Легкая атлетика 28 10 

Лыжная подготовка 12 1 

Подвижные игры 27 1 

Общее кол-во часов 102 20 

3 класс   

Знания о физической культуре 4 1 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

29 8 

Легкая атлетика 25 12 

Лыжная подготовка 12 1 

Подвижные игры 32 3 

Общее кол-во часов 102 25 

4 класс   

Знания о физической культуре 5 1 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

30 9 

Легкая атлетика 23 12 

Лыжная подготовка 12 1 

Подвижные игры 32 4 

Общее кол-во часов 102 27 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ЛИЦЕЙ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

4 класс 
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1. Планируемые результаты 

Предметные: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть 

перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

 Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

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

исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работу и работу других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и 

других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и 

задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

 Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать еѐ, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 



Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

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

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план. 

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 

продуктивного чтения, работа в малых группах. 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории 

и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОРКСЭ 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих 

в учебный курс, должно обеспечить: 

-понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

-формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики; 

-формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

-знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их 

-понимание как основы традиционной культуры многонационального народа 

России; 

-укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

Содержание учебника построено с учетом: 

 возрастных особенностей обучающихся; 

 новизны и особенностей содержания курса; 

 культурологической направленности курса; 

 направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 



 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-

нравственной сферы, но и универсальных учебных действий, критического   

мышления, коммуникативных навыков и умений, творческого потенциала  

учащихся и т. д.;  

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

1.Основное содержание курса (34 часа) 

2. Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

3. Светская этика и еѐ значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

4. Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. 

5. Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о 

соблюдении моральных норм в обществе. 

6. Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

7. Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

8. Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

9. Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое 

чувство важно сохранять при стремлении к добродетели. 

10. Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

11. В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

12. Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное 

поведение. 

13. Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие 

моральные обязанности есть у человека. 

14. Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о 

справедливости. Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть 

справедливым. 

15. Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным 

эгоистом». 

16. Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем 

дружеские отношения отличаются от других отношений. 

17. Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

18. Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания 

морального кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

19. Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как 

возникли некоторые фамилии. Что такое родословная. 

20. Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие 

признаки имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в 

наше время? 

21. Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется 

золотое правило нравственности. Как применять золотое правило 

нравственности в жизни. 

22. Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

23. Что такое честь. Что такое достоинство. 

24. Что такое совесть. 

25. Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

26. Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – 

богатыри. Правила честного поединка. 

27. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен 

обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 



28. Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы 

нравственного поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. 

29. Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, 

коллективисты. 

30.Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие 

правила этикета должен знать каждый. 

31. Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились 

праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его 

выбирать. 

32. Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

33. Любовь и уважение к Отечеству.  

34. Государство и мораль гражданина. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

1. Знакомство с новым предметом 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Культура и 

духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, 

населяющих Россию.  

Религиозные разногласия и войны. Позиция религиозных лидеров в 

современном мире. Съезд лидеров мировых и традиционных религий в 

Астане. 

2. Верования разных народов 

Изучение культуры прошлого научными методами. Археология и 

археологические находки.  

Мифология и литературные источники. Географические и природные 

особенности Австралии.  

Быт австралийских аборигенов. Представления о мире и человеке у 

австралийских аборигенов. Легенда о бумеранге. Географические и 

природные особенности Северной и Южной Америки. Коренное население 

Америки. Цивилизации майя, ацтеков, инков. Особенности мифологии майя. 

Священные сооружения древних цивилизаций Северной и Южной Америки. 

Легенда о Солнце. Географические и природные особенности Японии. 

Традиции и современность.  

Отношение к природе в японской культуре. Синтоизм. Особенности культа и 

синтоистские храмы.  

Культ природы в верованиях древних славян, объекты почитания: деревья, 

вода, солнце, огонь. Образ идеального царства и образ дикого леса. Леший и 

водяной. Почитаемые славянами 

животные и птицы. Славянские капища и идолы. 

3. Иудаизм 

Вера в единого Бога. Запрет на произнесение имени Бога и изображение 

Бога.  

Представления о Боге в иудаизме. Представления о сотворении мира и 

человека в иудаизме. 

Шаббат. Тора как еврейский религиозный закон. Пятикнижие и его 

содержание. Правило Гилеля. Еврейские мудрецы о сути иудаизма. Смысл 

заповеди о любви к ближнему.  

Обряды жизненного циклав иудаизме: брит-мила, бар-мицва и бат-мицва, 

свадьба. 

4. Христианство 



Христианство и его распространение в мире .Основные направления 

христианства:  

православие, католицизм, протестантизм. Первые люди Адам и Ева. 

Христианские представления о грехе. Иисус Христос — Спаситель. Книги 

Библии.  

Переводы Библии на языки мира. Роль Библии в развитии письменности.  

Происхождение славянской письменности, Кирилл и Мефодий. Государство 

Ватикан  

и Папа Римский. Католические священно- и церковнослужители. 

Происхождение  

протестантизма. Значение Священного Писания в протестантизме. 

Проповедническая и миссионерская деятельность протестантских пасторов. 

5. Ислам 

Мусульмане. Распространение ислама в мире. Представления о Боге в 

исламе.  

Запрет на изображение Бога. Первые люди Адам и Хава. Пророки в исламе.  

Пророк Мухаммад — «печать пророков». Коран — священная книга 

мусульман.  

Сунна — предание о жизни пророка Мухаммада. Значение Корана и Сунны в 

религиозной 

и повседневной жизни мусульман. Пять столпов ислама. Шахада. Мекка, 

мечеть Аль-Харам, 

Кааба. Черный камень и легенды о его происхождении. 

6. Буддизм 

Буддизм — старейшая мировая религия. Рождение, детство и юность 

Сиддхартхи.  

Четыре встречи. Испытания Сиддхартхи в джунглях. Решение о выборе 

срединного пути. 

Просветление. Представление о круге перевоплощений в буддизме. Четыре 

благородные  

истины буддизма. Восьмеричный путь избавления от страданий. 

Распространение буддизма. 

Ламы и их роль в религиозной и повседневной жизни буддистов. Буддийские 

храмы. 

Трипитака. Языки священных буддийских текстов. Санскрит. 

7. Подведение итогов 

Общие гуманистические основы религиозных культур. Общечеловеческие 

ценности.  

Ценности, объединяющие различные религиозные культуры. Красота.  

Защита индивидуальных проектов. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное  

значение Государственных символов России (Государственных Гимна, Герба, 

Флага). Любовь к Родине. Особая роль  

православия в истории и становлении духовности и культуры России.  

2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском 

историческом календаре. Память о народном и  

воинском подвиге в отечественной истории и культуре.  

3. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, 

иконы, книги, монастыри.  

4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. 



Выдающиеся герои, святые люди России и  

подвижники веры и благочестия.  

5. Православные традиции патриотического и социального служения в 

современной России.  

6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и 

современной жизни.  

7. Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века.  

8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и 

доброделание.  

9.Азбука духовно-_нравственной жизни:  

благодарность,  

дружба,  

ответственность,  

честность,  

осторожность,  

трудолюбие, милосердие.  

Учитывая глубокий кризис воспитания детей и молодѐ жи, о возрождении 

именно этих качеств надо прежде всего  

заботиться как родителям, так и школьным педагогам.  

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

 

№ Тема Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Коли

честв

о 

часов 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом – 2 часа 

1 Россия – наша Родина Читать наизусть, петь 

Государственный Гимн России.  

Находить в тексте учебного 

пособия ответы на вопросы, 

находящиеся в конце урока. 

Рассказывать о том, что 

изображено на иллюстрациях в 

учебном пособии. 

Отвечать на вопросы учителя (с 

опорой на текст учебного пособия 

и иллюстрации). 

Сопоставлять наименования и 

признаки священных событий и 

предметов. 

 

1 

2 

Духовные ценности 

человека. Культура  и 

религия 

1 

Раздел 2. Знакомство с основами этики – 2 часа 

3 Не совсем обычный 

урок. Диалог о 

философии и этике 

Отвечать на вопросы, 

расположенные в конце  урока-

беседы, а также на вопросы 

учителя по рассматриваемой теме.  

Задавать вопросы учителю и 

одноклассникам по изучаемой 

теме. Рассказывать о великих 

мыслителях – философах. 

1 

4 Не совсем обычный 

урок. Продолжение 

диалога об этике. 

Мораль и 

1 



нравственность Составлять рассказы. 

Анализировать черты характера. 

 

Раздел 3. Этические учения о добродетелях – 4 часа 

5 Что такое добродетель Совместно с родителями 

определить, какие  добродетели 

есть у вас и ваших родителей. 

Работа со словарѐм, объяснение 

слов, ответы на вопросы, пересказ 

по картине. Объяснять мысли 

великих философов. Разбор притчи 

1 

6 Учение Аристотеля о 

добродетелях 

1 

7 Нравственные качества 1 

8 Терпение и терпимость 1 

Раздел 4. Этика о нравственном выборе – 6 часов 

9 Не совсем обычный 

урок. Суд над Сократом. 

Отвечать на вопросы, 

расположенные в конце  урока-

беседы, а также на вопросы 

учителя по рассматриваемой теме.  

Задавать вопросы учителю и 

одноклассникам по изучаемой 

теме.  

Оценивать поступки, 

характеризуемые как нравственные 

(помощь, взаимопомощь), и 

отличать их от безнравственных 

поступков (обман, списывание).  

Адекватно оценивать свои 

поступки с учѐтом понятий 

«нравственность», «доброе дело».  

Приводить примеры добрых дел. 

Учиться замечать добрые дела 

окружающих.  

Видеть примеры благодарного 

поведения человека в окружающей 

жизни.   

Приводить примеры благодарного 

поведения, описанные в 

произведениях классической 

литературы. 

Подбирать и объяснять пословицы 

и поговорки о благодарности.  

Называть признаки поведения  

благодарного человека. 

1 

10 Убеждения 1 

11 Нравственный выбор 1 

12 Совесть. Долг 1 

13 Ответственность 1 

14 Этика о воспитании 

самого себя 

1 

Раздел 5. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве 

– 3 часа 

15 Справедливость 

 

Видеть и уметь  объяснять 

взаимосвязь между своим понятием 

справедливости и словарным 

определением  справедливости. 

Объяснять высказывания великих 

философов. Понятие 

государственного устройства. 

Анализировать восприятие понятий 

благородство в разные века. Работа 

1 

16 Государство, 

основанное на 

справедливости 

1 

17 Государство. Светская 

этика 

1 



со словарѐм, интернет ресурсами. 

Называть символы государства, 

государственные праздники. 

Перечислять признаки государства. 

 

Нравственный закон человеческой жизни – 4 часа. 

18 Нравственный закон. 

Десять заповедей 

Сопоставлять информацию, 

полученную из текста учебного 

пособия и из других источников. 

Строить логическую цепь 

рассуждений на основании 

сведений, полученных из 

исторических и литературных 

источников. 

Показывать на исторической карте 

места важнейших событий 

истории. Учатся толерантному 

отношению к представителям 

разных мировоззрений и 

культурных традиций, вести 

диалог, признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права  иметь свою 

собственную; излагать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. Работа со 

словарѐм. Рассказ о заповедях 

христианской религии. Работа с 

притчей. 

 

1 

19 Заповеди любви 1 

20 Любовь  - основа жизни 1 

21 Прощение 1 

Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу -5 часов 

22 Древнегреческие 

мыслители о дружбе 

Отвечать на вопросы, 

расположенные в конце  урока-

беседы, а также на вопросы 

учителя по рассматриваемой теме.  

Задавать вопросы учителю и 

одноклассникам по изучаемой 

теме. Составление рассказов о 

дружбе пифагорейцев. 

Взаимоотношение в этике ислама. 

Перечислять человеческие 

взаимоотношения, которые 

осуждаются во всех религиозных 

учениях. Анализ поступков героев. 

Понятие милосердия. 

Формулирование правила 

нравственности. 

 

1 

23 Этика об отношении к 

другим людям и самому 

себе 

1 

24 Мысли и поступки. 

Слова и речь 

1 

25 Милосердие 1 

26 Золотое правило 

нравственности 

1 

Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам – 4 часа 

27 Нравственные законы в 

современном мире 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и культурных 

1 

28 Альберт Швейцер 1 



29 Этическое учение Л.Н. 

Толстого 

традиций, вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права  

иметь свою собственную; излагать 

своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий. Рассказ о Нобелевской 

премии. Работа с иллюстрациями 

учебника. Знакомство с 

деятельностью А. Швейцера, Л.Н. 

Толстого. Анализ басен . 

 

1 

30 Не совсем обычный 

урок. «Идти дорогою 

добра» 

1 

Защита проектов – 4 часа 

31 Защита проектов Подготовить презентацию в 

соответствии с требованиями, 

комментировать ее, отвечать на 

вопросы по содержанию 

презентации 

1 

32 Защита проектов 1 

33 Защита проектов 1 

34 Защита проектов 1 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

№ Тема Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Коли

честв

о 

часов 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом – 3 часа 

1 Россия – наша Родина Восстановление целостного 

представления о нашей Родине 

России. 

Формирование представления о 

духовном мире людей и 

культурных традициях.  

1 

2 Духовные ценности 

человечества. Культура. 

Религия. 

1 

3 Не совсем обычный 

урок. Съезд в Астане. 

«Мы желаем каждому 

человеку мира» 

1 

Раздел 2. Верования разных в мифах, легендах и сказаниях – 5 часов 

4 Древние верования и 

религиозные культы 

Формирование знаний о 

древнейших верованиях и 

возникновении веры в Единого 

Бога.  

Формирование представления о 

преданиях в религиях мира и их 

хранителях. 

 

1 

5 Рассказ Сэнди о 

верованиях коренного 

населения Австралии 

1 

6 Рассказ Алекса о 

верованиях коренного 

населения Америки 

1 

7 Акико рассказывает о 

мифологии и культуре 

Японии 

1 

8 Саша рассказывает о 

верованиях древних 

славян 

1 

Раздел 3. Иудаизм – 5 часа 

9 Представления о Боге в Формирование представления об 1 



иудаизме архитектурных особенностях, 

устройстве и назначении 

священных сооружений в 

иудаизме. Работать по плану, 

сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя, 

перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять причины явлений и 

событий,   

доносить свою позицию до других 

людей: высказывать свою точку  

зрения и обосновывать еѐ, приводя 

аргументы. Работа с притчей, 

словарѐм. 

10 Мир и человек в 

иудаизме 

1 

11 Тора и заповеди 1 

12 О чѐм говорит 

иудейский Закон 

1 

13 Религиозные обряды и 

ритуалы в иудаизме 

1 

Раздел 4 Христианство – 6 часов 

14 Представление о Боге и 

мире в христианстве 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения, 

отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов,  

доносить свою позицию до других 

людей: высказывать свою точку  

зрения и обосновывать еѐ, приводя 

аргументы. Работа с притчей, 

словарѐм. 

1 

15 Представление о 

человеке в христианстве 

1 

16 Библия – священная 

книга христиан 

1 

17 Православие 1 

18 Католицизм 1 

19 Протестантизм 1 

Раздел 5. Ислам – 5 часов 

20 Представление о Боге и 

мире в исламе 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения, 

перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять причины явлений и 

событий,  

доносить свою позицию до других 

людей: высказывать свою точку  

зрения и обосновывать еѐ, приводя 

аргументы. Работа с притчей, 

словарѐм. 

 

1 

21 Пророк Мухаммад 1 

22 Коран и Сунна 1 

23 Столпы ислама. 

Праздники ислама 

1 

24 Священные города и 

сооружения ислама 

1 

Раздел 7. Буддизм – 4 часа 

25 Жизнь Будды самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения, 

отбирать необходимые для 

1 

26 Учение Будды 1 

27 Духовные наставники и 

священные сооружения 

1 



буддизма решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов,  

доносить свою позицию до других 

людей: высказывать свою точку  

зрения и обосновывать еѐ, приводя 

аргументы. Работа с притчей, 

словарѐм. 

 

28 Священные тексты 

буддизма 

1 

Раздел 7. Подведение итогов. Защита проектов – 6 часов 

29 «Золотое правило 

нравственности» 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и культурных 

традиций, вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права  

иметь свою собственную; излагать 

своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий. Подготовить презентацию 

в соответствии с требованиями, 

комментировать ее, отвечать на 

вопросы по содержанию 

презентации. Закрепление знаний, 

понимания ценностей: Отечество, 

семья, религия – как основы 

религиозно – культурной традиции 

многонационального народа 

России 

 

1 

30 Не совсем обычный 

урок. Интересный 

разговор 

1 

31 Защита проектов 1 

32 Защита проектов 1 

33 Защита проектов 1 

34 Защита проектов 1 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

№ Тема Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Коли

честв

о 

часов 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом – 2 часа 

1 Россия – наша Родина Восстановление 

целостного представления 

о нашей Родине России. 

Формирование 

представления о духовном 

мире людей и культурных 

традициях.  

1 

2 

Духовные ценности 

человечества. Культура. 

Религия. 

1 

Раздел 2. Введение в православную культуру –8 часов 

3 Колокола Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения, отбирать 

необходимые для решения 

1 

4 Православный храм 1 

5 Как христианство пришло на 

Русь. Православие 

1 

6 Жизнь Иисуса Христа 1 



7 Священное писание. Святые 

равнопостальные Кирилл и 

Мефодий 

учебной задачи источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников и других 

материалов,   

доносить свою позицию 

до других людей: 

высказывать свою точку  

зрения и обосновывать еѐ, 

приводя аргументы 

1 

8 Не совсем обычный урок 1 

9 О душе 1 

10 О душе (продолжение) 1 

Раздел3. Храм – дом Божий на земле – 7 часов 

11 Как вести себя в православном 

храме 

Знакомятся с устройством 

храмов. Поиск 

информации о том, что 

люди делают в храмах, 

почему изображают 

невидимое. Работа со 

словарями, объяснение 

слов фреска и икона. 

Учиться различать икону 

от картины. 

 

1 

12 Не совсем обычный урок. 

Внутреннее строение и 

убранство храма 

1 

13 Православная молитва 1 

14 Фреска и икона 1 

15 Отличие иконы от картины 1 

16 Образ Христа в искусстве 1 

17 Православные традиции и 

семейные ценности. «Семья – 

малая церковь» 

1 

Раздел 4. Православные праздники – 3 часа 

18 Календарный год в 

православии 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки с 

помощью учителя, 

ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация понадобится 

для решения учебной 

задачи в один шаг, 

слушать других людей, 

рассматривать их точки 

зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения.  

1 

19 Рождество. Крещение 1 

20 Пасха 1 

Раздел 5. Духовные ценности православия – 4 часа 

21 Чудо. Таинства Учатся толерантному 

отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций, 

вести диалог, признавать 

возможность 

1 

22 Христианские заповеди. 

Совесть 

1 

23 Любовь 1 

24 Не совсем обычный урок. 

Прощение 

1 



существования различных 

точек зрения и права  

иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

 

Раздел 6. Жизнь по заповедям – 6 часов 

25 Жизнь преподобного 

Серафима Саровского. Доброта 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения, 

ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация понадобится 

для решения учебной 

задачи в один шаг, 

слушать других людей, 

рассматривать их точки 

зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. Искать 

информацию о святых. 

Монастырях. 

1 

26 Житие святителя Николая 

Чудотворца. Милосердие. 

1 

27 Жизненный подвиг Сергия 

Радонежского. трудолюбие 

1 

28 Не совсем обычный урок. 

Монастыри. Жизнь по 

заповедям. 

1 

29 Не совсем обычный урок. 

Монастыри. Жизнь по 

заповедям. 

1 

30 Не совсем обычный урок. 

Жизнь современной 

Православной Церкви 

1 

Раздел 7. Проекты – 4 часа 

31 Защита проектов Подготовить презентацию 

в соответствии с 

требованиями, 

комментировать ее, 

отвечать на вопросы по 

содержанию презентации. 

Закрепление знаний, 

понимания ценностей: 

Отечество, семья, религия 

– как основы религиозно – 

культурной традиции 

многонационального 

народа России 

 

1 

32 Защита проектов 1 

33 Защита проектов 1 

34 Защита проектов 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ЛИЦЕЙ № 2 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

« Окружающий мир» 

1- 4 КЛАСС 

Красноярск 

2017 



I . Результаты освоения предмета 

 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепри-

нятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития - умение определять своѐ отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с ил-

люстрацией учебника. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

• Учиться отличать верно 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 образо-

вательных 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 со-

вместной работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно переска-

зывать небольшие тексты, называть их тему. 



Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития - умение объяснять мир. Коммуникативные 

УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно 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). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в мето-

дических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

1- я линия развития - уметь объяснять мир: 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

• называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

• называть основные особенности каждого времени года. 

2- я линия развития - уметь определять своѐ отношение к миру: 

• оценивать правильность поведения людей в природе; 

• оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 

1- й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепри-

нятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

• В предложенных ситуациях, 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 своѐ отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является 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 про-

блему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). 

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ 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 образо-

вательных 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 (в учебнике 2го класса 

для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»), 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

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

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоя-

тельные выводы. 

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 свою мысль в устной и пись-

менной 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. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в мето-

дических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений. 



1- я линия развития - уметь объяснять мир: 

• объяснять отличия твѐрдых, жидких и газообразных веществ; 

• объяснять влияние притяжения Земли; 

• связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

• наблюдать за погодой и описывать еѐ; 

• уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

• пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, 

материки и океаны; 

• называть основные природные зоны и их особенности. 

2- я линия развития - уметь определять своѐ отношение к миру: 

• оценивать правильность поведения людей в природе; 

• уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3- 4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-4-м классе 

является формирование следующих умений: 

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепри-

нятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 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 своѐ отношение к 

миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуж-

дения. 
• 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, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образо-

вательных 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 ин-

формацию 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: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пы-

таться еѐ 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). 

• 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 «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений. 

Часть 1. Обитатели Земли 

1- я линия развития - уметь объяснять мир. 

• приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей и газов, действий 

энергии; 

• приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 
• объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 
• приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 



• перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов. 

2- я линия развития - уметь определять своѐ отношение к миру: 

• доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моѐ Отечество 

1- я линия развития - уметь объяснять мир: 

• узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

• отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой; 

• объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

• по году определять век, место события в прошлом; 

• отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать 

современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

2- я линия развития - уметь определять своѐ отношение к миру: 

• учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 

является формирование следующих умений. 

Часть 1. Человек и природа 

1- я линия развития - уметь объяснять мир: 

• объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

• применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.); 

• называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твѐрдых тел; 

• объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

• объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных; 

• находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 

2- я линия развития - уметь определять своѐ отношение к миру: 

• оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

• доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1- я линия развития - уметь объяснять мир: 

• по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), 

какие у них черты характера; 

• отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

• объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих 

разных религий и атеистов. 



2- я линия развития - уметь определять своѐ отношение к миру: 

• объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на 

Земле в одно человечество; 

• замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой со-

вести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребѐнка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

2. Содержание предмета 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание программы 

1 класс «Я и мир вокруг» (66 ч) Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

1 Как мы понимаем друг 

друга (9 ч) 

Школьник, его обязанности. Школа. Рука и указательный 

палец - простейший способ общения. Рука. Указательный 

палец, его роль в показывании предметов. Речь - 

основной способ общения людей. Использование слова 

для называния предмета, признака, действия. Предметы, 

которые нельзя показать пальцем (далѐкие, сказочные, 

предметы в будущем). 

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и 

накопление жизненного опыта - основа благосостояния 

людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, 

знания других людей, книги
1
. 

Понятия «справа», «слева», «посередине», «за», «перед», 

«спереди», «сзади», «вперѐд», «назад», «влево», «вправо», 

«выше», «ниже», «верх», «низ». «Раньше» и «позже». 

2 Как мы узнаѐм, что 

перед нами (4 ч) 

Предметы и их признаки. Признаки общие с другими 

предметами и своеобразные. Различение предметов по 

признакам. Сравнение признаков данного предмета с 

другими. Свойства предметов, их части и действия с ними 

позволяют различать предметы. Сочетания предметов. 

Признаки сочетаний: предметы в качестве признаков; 

предметы с определенными признаками. 

3 Как ты узнаѐшь мир 

(4 ч) 
Органы чувств человека. Глаза - орган зрения, уши - 

орган слуха, нос - орган обоняния, язык - орган вкуса, 

кожа - орган осязания. Память - хранилище опыта. Ум. 

Помощь родителей и учителей де- 



  

тям в узнавании мира. Книга хранит знания и опыт 

людей. Энциклопедия. 

4 Твоя семья и твои 

друзья (7 ч) 

Твоя семья и еѐ состав. Взаимопомощь в семье. Роль в 

семье каждого еѐ члена, «профессии» членов семьи. Твоя 

помощь семье. Какими качествами должна обладать 

семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и 

ядовитые вещества. Как вести себя на кухне, в ванне. 

Правила использования электроприборов. Правила 

противопожарной безопасности. Осторожность при 

взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, 

обмен мыслями, знаниями, чувствами, воздействие друг 

на друга. Значение общения в жизни человека. Умение 

общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и еѐ 

роль. Выражение приветствия и прощания, 

благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. 

Как нужно слушать собеседника. Чудеса общения 

(слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). 

Виды общения у человека и животных, их сходство. 

5 Что нас окружает (10 

ч) 

Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, 

парки. Городской транспорт. Взаимопомощь людей 

разных профессий - основа жизни города. Путешествие 

по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и 

научный центр города, зона отдыха. Село, его 

особенности. Жизнь людей в сѐлах и деревнях. 

Выращивание растений в огородах, садах и полях, 

разведение домашних животных. Правила безопасного 

поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки. 

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе 

производства хлеба. Сказочный герой Колобок и его 

путешествие. Хозяйство человека. Роль природных 

богатств. Добыча из подземных кладовых. Изготовление 

вещей на заводах и фабриках. Сельскохозяйственные 

растения и животные, их помощь человеку. Сельское 

хозяйство: растениеводство и животноводство. Сфера 

обслуживания. Транспорт. 

Зависимость человека от природы. Живые природные 

богатства: животные и растения. Неживые природные 

богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных 

кладовых. Силы природы - ветер, сол- 



  

нечный свет, течение рек. Роль природных богатств в 

хозяйстве человека. Бережное отношение к природным 

богатствам. Твѐрдые, жидкие и газообразные тела, их 

отображение в русском языке. Три состояния воды: 

твѐрдое (лед, снег), жидкое (вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

6 Живые обитатели 

планеты (9 ч) 

Растения, грибы, животные, человек - живые организмы. 

Рост, дыхание, питание, размножение - свойства живых 

организмов. Смертность живых организмов. Бережное 

отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, 

развитие, размножение. Растения кормят всех обитателей 

Земли и насыщают воздух кислородом. Растения - 

«кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, 

поедают пищу. Их «профессия» - «едоки». Охрана живых 

организмов в природе - важнейшая забота человека. 

Многообразие растений (цветковые и нецветковые 

растения). Грибы. Многообразие животных. Связь живых 

организмов разных «профессий» друг с другом. Их 

приспособленность к своему месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные - наши 

друзья. Забота человека о них. Собаки - помощники 

человека. Происхождение и породы собак. Комнатные 

растения - пришельцы из разных стран. Уход за 

растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и его 

обитатели - животные, их использование человеком. 

Забота о домашних животных. Культурные растения. 

Садовые, огородные и полевые растения - кормильцы 

человека. Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает 

детѐнышей. Сходство человека с животными. Знакомство 

с назначением различных частей тела человека. Человек - 

разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, 

свойственные разумному существу. Забота о природе. 

Экология - наука о том, как жить в мире с природой, не 

нарушая еѐ законов. Правила поведения в природе. 

Задания учащимся на сообразительность: что можно, а 

чего нельзя делать в природе. Бережное отношение к 

окружающему миру. 



7 Отчего и почему (2 

ч) 
Последовательность событий и еѐ причины. Причина и 

следствие. 

8 Времена года (12 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, 

листопад, лѐд на лужах. Окраска листьев. Подготовка 

животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, 

сосулька, морозные узоры. Животные и растения зимой. 

Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, 

распускание листьев, прилѐт птиц, начало цветения 

растений, гнездование птиц. Цветы - первоцветы. Птицы 

и их гнѐзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое 

солнце, гроза (гром, молния). Народные приметы. Всѐ 

живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. 

Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнѐзда 

и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 

Повторение пройденного материала - 5 ч. 

Часы по усмотрению учителя - 4 ч. 

2-й класс. «Наша планета Земля» (68 ч) Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

9 Введение (4 ч) Общие слова - понятия. Живая и неживая природа. Вещи. 

Вещество. Твѐрдые тела, жидкости и газы, их свойства. 

Воздух - смесь газов. Вода - жидкость. Лѐд - твѐрдое тело. 

Смена состояний веществ. 

10 Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. 

Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. 

Основные стороны горизонта: восток - направление на 

восход Солнца, запад - направление на закат Солнца, 

север - направление на Полярную звезду, юг - 

направление на Солнце в полдень. Компас и пользование 

им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. 

Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства 

шарообразной формы Земли: расширение горизонта с 

поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное 

затмение, полѐт в космос. 

Практическая работа с глобусом. Глобус - модель 

Земли. Движение глобуса и Земли. Экватор, 



  

полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звѐзды - небесные тела. 

Звѐзды - самосветящиеся небесные тела. Созвездия. 

Планеты светят отражѐнным светом. Земля - планета. 

Солнце - звезда. Планеты Солнечной системы. Движение 

планет по орбитам вокруг Солнца. Луна - спутник Земли. 

Солнечное затмение. Цвет воздуха. 

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к 

другу, большие массивные предметы притягивают к себе 

сильнее - закон всемирного тяготения. Влияние земного 

притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле - 

Солнце. Вращение Земли вокруг своей оси - причина 

смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека 

суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом. 

Смена времѐн года. Жизнь природы изменяется по 

сезонам. Высота солнца над горизонтом в разные сезоны 

года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение 

года. Обращение Земли вокруг Солнца - причина смены 

сезонов года. Ось Земли направлена на Полярную звезду. 

Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то 

своим северным полушарием (лето северного 

полушария), то южным (зима северного полушария). 

Земля сохраняет тепло солнечных лучей. 

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещѐнности и их 

расположение на Земле и относительно солнечных лучей. 

Полярный круг, тропик. Холодный пояс - долгая зима и 

короткое лето, умеренный пояс - чередование зимы и 

лета, жаркий пояс - «вечное лето». 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли. Погода и еѐ 

признаки. Температура, еѐ измерение. Термометр. 

Практическая работа с термометром. Облачность. 

Осадки: дождь, снег, град. Ветер и причина его 

образования. Климат - закономерно повторяющееся 

состояние погоды в течение года. Дневник наблюдений за 

погодой. Признаки хорошей и плохой погоды. 

11 Что изображают на 

глобусе и карте. 

Глобус и карта (8 ч) 

План и карта - изображение Земли на плоскости. 

Представление о масштабе. Условные знаки. 

Глобус - уменьшенная модель Земли. Карта по- 



  

лушарий. 

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и 

глубина на карте Земли и глобусе. Практическая работа с 

картой. 

Материк - большой участок суши, окружѐнный водой. 

Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная 

Америка и Антарктида - материки. Европа, Азия, Африка, 

Австралия, Америка и Антарктика - части света. 

Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и 

Индийский океаны. 

12 Формы земной по-

верхности (7 ч) 

Реки - постоянный водный поток из осадков, выпавших 

на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый 

и правый берег. Водосборный бассейн. Круговорот воды 

в природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в 

реке так много воды? Почему реки текут не только во 

время дождя? Как реки и ручьи изменяют земную 

поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их 

местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. 

Озѐра - природные водоѐмы со стоячей водой. Проточные 

и бессточные озѐра. Крупные озѐра. Самое глубокое озеро 

- Байкал. Каспийское море - самое большое озеро. 

Равнины - ровные или слабохолмистые участки суши. 

Равнины и низменности. Болота. Г оры - поднятия земной 

поверхности. Природа равнин и гор. Г орные породы. 

Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и 

вершины и их местонахождение на карте. Как 

образовались горы: подземная сила поднимает горы, а 

выветривание разрушает. Как горы превращаются в 

равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и 

извержения. Землетрясения - результат смещения пластов 

Земли. 

Полуострова - участки суши, выдающиеся в океан. 

Важнейшие полуострова и их местонахождение на карте. 

Острова - небольшие участки суши, отделѐнные морями и 

океанами от материков. Важнейшие острова земного 

шара и их местонахождение на карте. Моря - большие 

водоѐмы с солѐной водой, расположенные по краям 

океанов и омывающие сушу. Свойства морей: все моря 

соединяются друг с другом, уровень воды во всех морях 

одинаков, вода в морях солѐная. Важнейшие моря мира и 

их местонахождение на карте. Обитатели морей. 

Коралловые рифы и населяющие их организмы. 



  

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится 

весной). 

13 Земля - наш общий 

дом (11 ч 

Место обитания живых организмов. Пищевые связи. 

Экосистема - совместно обитающие живые организмы и 

тот участок земли, на котором они обитают. Растения - 

«кормильцы». Животные - «едоки». Грибы, микробы, 

дождевые черви - «мусорщики». Едоки и мусорщики 

дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех 

живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособлен-

ность. Круговорот веществ. 

Природные зоны - территории суши со сходными 

природными условиями, получающие сходное количество 

солнечного тепла и света и сменяющиеся в определѐнном 

порядке от полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их 

обитатели. Тундра. Суровый климат: долгая полярная 

ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж 

тундр. Животный и растительный мир. Расположение 

тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелѐные 

хвойные и лиственные деревья. Листопад и его роль в 

сезонном климате. Животный и растительный мир. 

Расположение лесов на земном шаре. Как леса сменяют 

друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. 

Животный и растительный мир. Расположение на земном 

шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. 

Животный и растительный мир. Приспособление живых 

организмов к засушливому климату пустынь. 

Расположение пустынь на земном шаре. 

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость еѐ 

сохранения. Засушливые зоны жаркого пояса. Зона 

тропических пустынь и еѐ обитатели. Оазис. Степь 

жаркого пояса - саванна. Вечнозелѐный лес. Жаркий 

влажный климат тропического леса. Животный и 

растительный мир. Расположение вечнозѐленых лесов на 

земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъѐмом в горы: солнце нагревает 

не воздух, а землю. Элементарные представления о 

высотной поясности. Горные растения и животные. 

Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных 



  

природных условиях. Человеческие расы. Элементарные 

потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи 

(плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких 

животных - наиболее древние занятия человека. 

Земледелие и скотоводство. Земледелие - занятие 

жителей равнин и низменностей. Скотоводство - занятие 

жителей пустынь и гор. Г орода - место жительства 

множества людей, занятых в промышленности. Страны и 

населяющие их народы. Карта стран и городов - 

политическая карта. Крупные страны и города мира и их 

расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной 

зоны». Правила безопасного путешествия. 

14 Части света (10 ч) Европа. Страны и города Европы (Великобритания, 

Франция, Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). 

Альпы - горы Европы. Окружающие нас предметы и их 

родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия 

Азии. Страны и народы Азии (Япония, Китай, Индия). 

Азия - родина более чем половины человечества. 

Окружающие нас предметы и их родина. 

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. 

Народы Африки: негры и арабы. Страны Африки: Египет. 

Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие 

нас предметы и их родина. Африканские животные. Как 

уберечься от солнечных лучей. 

Америка. Индейцы - коренные жители Америки. 

Умеренный и жаркий климат. Природные зоны Северной 

Америки. Северная Америка - вторая родина 

промышленности. Страны (США, Канада) и города. 

Окружающие нас предметы и их родина. Природные 

зоны Южной Америки и их обитатели. Южная Америка - 

родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек 

и жуков, самого твѐрдого и самого легкого дерева. 

Открытие Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. 

Австралия - родина кенгуру и других зверей с сумкой. 

Антарктида - самый холодный материк на Земле. Самые 

низкие температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде 

существует только вдоль кромки побережья. Освоение 

Южного полюса. Самый боль- 



  

шой круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, 

чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей 

страны. Основные реки, озѐра, равнины, горы, острова, 

полуострова и моря России. Природные богатства нашей 

страны. Люди - главное богатство нашей страны. Древние 

мастера - гордость России. Архитектурные памятники 

нашей страны. Природа и достопримечательности своего 

края. 

15 Наша маленькая 

планета Земля 3ч 

Рост воздействия современного человека на природу: 

накопление мусора, изменение климата, создание 

искусственных озѐр и пустынь. Необходимость охраны и 

бережного отношения к природе. Правила поведения в 

квартире, позволяющие сохранить природу. 

16 Повторение пройденного. -4ч Часы по усмотрению учителя 5 ч 

3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

17 Вещество и энергия 

(4 ч) 
Тела естественные и искусственные. Вещество - то, из 

чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество 

состоит из частиц. Молекулы - мельчайшие частицы 

вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния 

вещества: твѐрдые тела, жидкости и газы, расположение в 

них частиц. Превращение веществ. Почему пластилин 

мягкий, а стекло - твѐрдое. Почему лѐд легче воды. 

Энергия - источник движения. Многообразие проявлений 

энергии. Электричество, солнечный свет, падающая вода 

- явления, обусловленные действием энергии. 

Превращение энергии на примере быта людей. 

Неистребимость энергии. Превращение энергии и 

выделение тепла. 

18 Оболочка планеты, 

охваченная жизнью 
(5 ч) 

. Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. 

Распространение живых организмов. Живая оболочка 

Земли - биосфера. Жизнь распространена в области 

взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и 

литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей - порядок ок-

ружающего мира. Стабильность условий - следствие 

круговорота веществ в природе. Жизнь - участ- 



  

ник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения - про-

изводители, их роль в обеспечении пищи и кислорода. 

Животные - потребители, их роль в ограничении числа 

растений. Грибы и бактерии - разрушители, их роль в 

превращении умерших организмов в минеральные 

питательные вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, 

дыхание). Обмен веществ. Использование поглощѐнных 

веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. 

Г орение и дыхание. 

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии 

Солнца живыми организмами 
19 Экологическая система 

(9 ч) 

Большой круговорот в биосфере связывает между собой 

все экосистемы. Экосистема - единство живой и неживой 

природы, в котором сообщество живых организмов 

разных «профессий» способно совместными усилиями 

поддерживать круговорот веществ. Сообщество. Живые и 

неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва - 

единство живого и неживого. Плодородие почв. Как 

образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные 

водоросли. Дафнии и циклопы - излюбленный корм 

аквариумных рыб. Озѐрные и речные рыбы. Бактерии и 

их роль в переработке отходов. Постепенное зарастание 

озера. 

Болото - заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и 

его роль в поглощении лишней воды. Болотные ягоды и 

их потребители. Животные болот. Не полностью 

замкнутый круговорот болот. Торф и накопление 

отмершей органики. Постепенное самоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. 

Дерновина и еѐ роль в сохранении и создании рельефа. 

Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в 

почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья - главные растения леса. 

Древесина. Деревья - мощные насосы (передвижение 

воды с минеральными солями по стволу). Лесные 

кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. 

Животные не только участвуют в круговороте веществ, 

но и регулируют его. Распространение семян растений 

(берѐза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и бактерии и их 

роль в замыка- 



  

нии круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. 

Роль жизни в сохранении живой оболочки. Смена 

экосистем и восстановление замкнутого круговорота 

веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание 

кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь 

природе вылечить еѐ раны? 

Аквариум - маленькая искусственная экосистема. 

Неживые (песок, камни, вода) и живые компоненты 

аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. 

Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в 

аквариуме. Возможные ошибки начинающего аква-

риумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

20 Живые участники 

круговорота веществ 

(10 ч) 

Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень - 

основные органы цветкового растений. Цветок - орган 

размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие 

растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных 

клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. 

Разделение труда между разными частями 

многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при 

активном движении. Возникновение головы и хвоста, 

спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом 

и опора для мышц. 

Появление твѐрдых покровов - защита от хищников. 

Наружный скелет членистоногих - «латы» рыцаря. 

Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, 

пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника - внутреннего скелета. 

Рыбы - позвоночные животные, приспособившиеся к 

жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на 

сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение 

земноводных: легкие - органы дыхания, голая кожа и 

развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся - 

сухопутные животные с непостоянной температурой тела. 

Звери и птицы - животные с постоянной температурой 

тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. 

Перелѐтные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о 

потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила 

поведения с домашними животными. 



  

Грибы - разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их 

роль в изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, 

губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и 

дерева. Лишайники. 

Бактерии - универсальные разрушители веществ. 

Бактерии - самые простые, древние и мельчайшие живые 

существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы 

жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии -

главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. 

Разрушение круговорота веществ и угроза 

благосостоянию людей. Природа не успевает вос-

станавливать запасы. Природа не успевает перера-

батывать мусор. Примеры экологических нарушений в 

биосфере. Жизнь в согласии с природой - единственная 

стратегия для человечества. Заповедники и национальные 

парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, крае-

ведческий музей, тема «Многообразие растений и 

животных». 

21 Живые участники 

круговорота веществ 

(10 ч) 

Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень - 

основные органы цветкового растений. Цветок - орган 

размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие 

растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных 

клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. 

Разделение труда между разными частями 

многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при 

активном движении. Возникновение головы и хвоста, 

спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом 

и опора для мышц. 

Появление твѐрдых покровов - защита от хищников. 

Наружный скелет членистоногих - «латы» рыцаря. 

Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, 

пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника - внутреннего скелета. 

Рыбы - позвоночные животные, приспособившиеся к 

жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на 

сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение 

земноводных: легкие - органы дыхания, голая кожа и 

развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся - 

сухопутные животные с непо- 



  

стоянной температурой тела. Звери и птицы - животные с 

постоянной температурой тела. Птицы и их 

приспособления к полету. Перо. Перелѐтные и оседлые 

птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и 

птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила 

поведения с домашними животными. 

Грибы - разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их 

роль в изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, 

губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и 

дерева. Лишайники. 

Бактерии - универсальные разрушители веществ. 

Бактерии - самые простые, древние и мельчайшие живые 

существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы 

жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии -

главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. 

Разрушение круговорота веществ и угроза 

благосостоянию людей. Природа не успевает вос-

станавливать запасы. Природа не успевает перера-

батывать мусор. Примеры экологических нарушений в 

биосфере. Жизнь в согласии с природой - единственная 

стратегия для человечества. Заповедники и национальные 

парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, крае-

ведческий музей, тема «Многообразие растений и 

животных». 

22 Повторение пройденного -4ч Часы по выбору учителя - 2ч 

3-й класс. Раздел 2: «Моѐ Отечество» (34 ч). Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

23 Твои родные и твоя 

Родина в потоке 

времени (4 ч 

) Родословная человека. Поколения предков. Родословное 

древо. Фамилия, имя и отчество - связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счѐт 

времени. Век (столетие) и эра - точка отсчѐта времени. 

Принятая в современном летоисчислении христианская 

эра. Первичные представления о христианстве - одной из 

самых распространѐнных в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). 

Общество, в котором мы живѐм. Образ государства. Г 

осударственная власть. Законы - обяза- 



  

тельные для всех правила поведения, установленные 

государством. Моя Родина, моѐ Отечество - Россия! 

История моей Родины. История - наука о прошлом 

человечества. Исторические источники. Образ 

многовековой истории России. 

24 Времена Древней Руси. 

IX - XIII века (5 ч) 

Древние жители российских просторов. Жизнь 

славянских племѐн. 

Создание Древнерусского государства. Киев - столица 

великих князей Древней Руси. Принятие христианства 

при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь - страна городов». Города - центры 

культуры Древней Руси. Представление о культуре как 

обо всех достижениях человечества. Культурное 

богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского 

города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. 

Славянская азбука - кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков- кочевников. 

Богатырские заставы. Раздробленность русских земель. 

Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». 

Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское 

нашествие. Государство Золотая Орда. Первичные 

представления об исламской религии. Русские земли под 

властью Золотой Орды. 

25 Времена Древней Руси. 

IX - XIII века (5 ч) 

Древние жители российских просторов. Жизнь 

славянских племѐн. 

Создание Древнерусского государства. Киев - столица 

великих князей Древней Руси. Принятие христианства 

при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь - страна городов». Города - центры 

культуры Древней Руси. Представление о культуре как 

обо всех достижениях человечества. Культурное 

богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского 

города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. 

Славянская азбука - кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков- кочевников. 

Богатырские заставы. Раздробленность русских земель. 

Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». 

Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское 

нашествие. Государство Золотая Орда. Первичные 

представления об исламской религии. Русские земли под 

властью Золотой Орды. 



   

26 Времена Московского 

государства. XIV - XVII 

века (4 ч) 

Время создания Московского государства - время борьбы 

жестокости и милосердия. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея 

Рублѐва. Освобождение от ордынского ига. Объединение 

русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России 

- двуглавый орѐл. Московское государство - наследник 

Древней Руси. Земля и люди Московского государства. 

Занятия и быт сельских жителей - крестьян. Бояре и 

дворяне. Города Московского государства. Столица 

государства - Москва. 

Московский Кремль - памятник времѐн Московского 

государства, «сердце Москвы и всей России». Соборы 

Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор 

Василия Блаженного. Смутное время - угроза распада 

Московского государства. Народное ополчение Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы 

и спасение Отечества. 

27 Времена Российской 

империи (5ч) 

Преобразование России Петром Великим - первым 

российским императором. Победа в трудной войне со 

Швецией. Выход России к морю. Новая столица - Санкт-

Петербург. Приобщение России к европейской культуре. 

Новые символы империи: государственный флаг (бело-

сине-красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. 

Великий русский полководец А.В. Суворов. Власть 

императора и чиновников. Представление о крепостном 

праве. 

Отечественная война 1812 года - угроза существованию 

России. Бородинская битва. Единство народа перед лицом 

врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. 

Михайло Ломоносов - «наш первый университет». 

Александр Сергеевич Пушкин - создатель русского 

литературного языка. Лучшие произведения русской 

архитектуры и живописи. 

Правление Александра II - время перемен в Российской 

империи. Отмена крепостного права. 



  

Стремительное развитие обновлѐнной империи. 

28 Времена Советской 

России и СССР. 1917 и. 

XVIII - начало XX века 

(5 ч)- 1991 годы (4 ч) 

Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и 

власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и 

большевики. Гражданская война в России. Распад 

империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства - строительство 

справедливого общества. Символы СССР: красный флаг, 

герб. Власть Советов и Коммунистической партии. 

Попытка строительства справедливого общества. 

Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа 

над фашизмом. Герои Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой 

войны. Достижения науки и техники в СССР, освоение 

космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость 

перемен в стране 

29 Современная 

Россия (8 ч) 

Преобразование СССР в СНГ. Самое большое го-

сударство СНГ - Россия. Современная Россия - на-

следница Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи и Советского Союза. Восста-

новление государственных символов. Понятие о 

гражданстве. Конституция - основной закон государства. 

Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной 

системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти 

законодательной и исполнительной. Президент - глава 

государства, который избирается народом. 

Правительство. Государственная дума - собрание 

избранных народом представителей, которое создает 

законы. 

Россия - общий дом многих народов. Языки и обычаи 

народов России. Единство и равноправие всех народов 

России. 

Российская Федерация - государство, созданное союзом 

территорий. Совет Федерации. Россияне - все граждане 

Российской Федерации. 

Достояние российской культуры - библиотеки, музеи, 

театры. Наша важнейшая задача - сохранение и 

приумножение культурных богатств России. 

Государственные праздники современной России 

(происхождение и традиции празднования). 



4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) Авторы: Вахрушев А.А. Раути- ан А.С 

30 Человек и его строение 

(14 ч) 

Устройство человека. Основные системы органов тела 

человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и еѐ роль в защите от холода 

и жары, внешних воздействий, микробов (бактерий). 

Непостоянство условий во внешней среде и постоянство 

условий внутри организма. Потоотделение и его роль в 

поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар 

и защита от солнечных лучей. Мозоли - защита от 

истирания кожи. Кожа - орган чувств. Чувствительность 

пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его пре-

имущества и недостатки. Непрерывный рост костей. 

Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в по-

звоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как 

оказать первую помощь? Мышцы - движители тела и его 

скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение 

и расслабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот 

и язык. Глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень. 

Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в 

превращении пищи в универсальный источник энергии и 

строительный материал, общий всем живым существам: 

белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ 

и лишней воды из клеток. Почка, мочевой пузырь. Что 

такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, 

бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как мы дышим? Как 

мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, 

воспаление лѐгких. 

Круги кровообращения. Сердце - насос. Артерии, вены и 

капилляры. Артериальная и венозная кровь. Пульс. 

Давление крови. 

Кровь и еѐ транспортная функция внутри организма. 

Перенос питательных веществ и кислорода ко всем 

клеткам тела. Кровь и еѐ красный цвет. Почему при 

ранении из человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные 

защитники в крови человека. 

Мозг - орган управления. Нервная система: мозг и нервы. 

Функция нервной системы - быстрая и точная передача 

сигналов управления от мозга к ор- 



  

ганам и осведомительной информации о состоянии 

органов к мозгу. Г оловной и спинной мозг. Нервы - 

«провода» нервной системы. Управление дыханием, 

сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария 

- самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. 

Мышление. Железы внутренней секреции и выработка 

гормонов, разносимых кровью по всему организму. 

Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза - органы зрения. Хрусталик. 

Сетчатка. Восприятие на свету и в темноте. Восприятие 

глазами движения. Защита зрения. Нос 

- орган обоняния. Ухо - орган слуха. Язык - орган вкуса. 

Кожа - орган осязания. Орган равновесия. Боль - сигнал 

опасности. Специфика чувствительных клеток и 

отсутствие специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение - свойство живых организмов. Эмбрион - 

орган матери. Питание и дыхание эмбриона. Рождение. 

Зависимость ребѐнка от матери. Человеком не родятся, а 

становятся. 

Травмы. Микробы - возбудители болезней. Бактерии и 

вирусы. Что вызывает грипп и как он передаѐтся? Что 

такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной 

болеют один раз? Защита организма. Высокая 

температура, еѐ причины. Клетки крови - пожиратели 

микробов. Прививки и их роль в спасении нас от 

болезней. Медицина побеждает страшные недуги. 

Болезни современного общества. Физкультура - 

необходимый элемент культуры цивилизованного 

человека. 

31 Происхождение че-

ловека (2 ч) 

Предки человека - человекообразные обезьяны и их 

особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный 

мозг. Двуногое передвижение, вертикальная постановка 

тела, освобождение рук от функций передвижения и 

высоко посаженная голова. Длительный период детства и 

обучение. Основа выживания наших предков - 

предвидение поведения врагов и объектов питания в 

пространстве и времени и коллективные действия. 

Человек и его разум. Речь. 

Первобытное стадо как прообраз человеческого 

общества. Обезьянолюди - древнейшие люди нашей 

планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и 

изготовление их впрок - главная предпосылка прогресса 

технологий. Пользование 



  

огнѐм и разведение огня. Коллективная охота на крупных 

зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и 

позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление 

человека разумного. 

32 Рукотворная природа 

(10 ч) 

Приручение и разведение домашних животных, 

разведение культурных растений. Породы и сорта. 

Искусственный отбор. Животноводство и растение-

водство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, се-

вооборот, внесение удобрений, полив, использование 

теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай. 

Изобретение рычага и его использование для из-

готовления инструментов. Наклонная плоскость и колесо 

и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, еѐ свойства (принимает форму сосуда, вы-

талкивающая сила, текучесть, несжимаемость, спо-

собность растворять). Изменение свойств воды при 

нагревании и охлаждении. Сообщающиеся сосуды - 

устройство водопровода. Фильтрация. Устройство 

простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и 

домкрат. 

Воздух, его состав и свойства (расширяется при 

нагревании, плохо проводит тепло, малая плотность, 

упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух 

выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование 

человеком. Свойства горных пород и минералов 

(постоянная форма, прочность, твѐрдость). Произ-

водство кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные 

и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твѐрдость, пластичность, 

расширяются при нагревании, проводят тепло и 

электричество), добыча и использование. Бронза, железо 

и его сплавы. Способы обработки металлов. 

Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ - 

ископаемое топливо, его происхождение. Паровой 

двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный 

двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества 

человеком. Магниты, их особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). 

Средства связи и музыкальные инструменты. Свет, его 

свойства (распространение по 



  

прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. 

Изготовление синтетических материалов. Искусственный 

спутник и полѐт в космос. Изобретение компьютеров, 

роботов и лазера и их роль в жизни современного 

человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее 

хозяйство. Создание искусственной экосистемы. 

Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление 

отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение 

окружающей среды. Наша Земля становится для нас всѐ 

более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство 

будущего человека. 

33 Повторение пройденного материала- 5 ч. Часы по выбору учителя - 3 ч 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) Авторы: ДаниловД.Д., Ты- ринС.В. 

34 Человек и его внут-

ренний мир (9 ч) 

Человек - дитя природы и общества. «Маугли» - человек 

вне человеческого общения. Обучение и воспитание в 

развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера 

как устойчивые проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. 

Настроение. Тревожность. Самооценка - или каким ты 

себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о 

других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. 

Общение и его виды (речевые и неречевые). Мимика - 

«выражения лица» и пантомимика - «язык движений». 

Правила приличия. 

34 Человек и общество 

(4 ч) 
Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и 

виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и 

право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество - 

самая большая социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против 

личности. Права ребѐнка. Защита прав ребѐнка. 



35 Картина всемирной 

истории человечества 

(6 ч) 

Всемирная история человечества - возникновение и 

изменения человеческого общества от появления первых 

людей до наших дней. Картина всемирной истории 

человечества - смена нескольких эпох - «времѐн». Образ 

развития общества как образ изменений в технике, 

формах общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет - 5 тыс. лет назад) - время 

появления человека и его расселения по планете. Древний 

мир (3 тыс. до н.э. - V век новой эры) - время 

возникновения первых цивилизаций - обществ нового 

типа. Средние века (V-XV века) - время смены одних 

цивилизаций другими и распространения области 

цивилизаций по планете. Новое время (XV-XIX века) - 

эпоха стремительного развития Европейской 

цивилизации, резких изменений в жизни людей. 

Новейшее время (XX век) - эпоха тяжѐлых испытаний для 

человечества и создания основ всемирной человеческой 

(общечеловеческой) цивилизации. 

36 Человек и многоликое 

человечество (5 ч) 

) Единое человечество состоит из разных рас и разных 

народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные 

различия. Национальность человека. Права человека на 

развитие своей народной культуры, равноправие 

представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных 

государств. Многообразие государств планеты. Монархии 

и республики. Демократические и недемократические 

государства. Права человека по участию в управлении 

государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, при-

верженцев разных религий и атеистов. Вера (пред-

ставление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право 

человека на свободу совести (выбрать любую религию 

или быть атеистом). 

Религии мира - религии, распространившиеся на многие 

народы мира и ставшие частью мировой 

общечеловеческой культуры. 

37 Человек и единое 

человечество (4 ч) 

Образ «мирового хозяйства», объединяющего всѐ 

человечество. Трудовая деятельность человека. 

Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. 

Взаимосвязь государств и народов планеты в области 

производства и торговли. 



  

Современное человечество объединяют общие задачи 

развития культуры и спорта. Общечеловеческие 

культурные достижения и ценности, проблема их 

сохранения и развития. Современное олимпийское 

движение, значение для современного человечества. 

Почти все государства планеты входят в Организацию 

Объединѐнных Наций. Задачи ООН, принципы 

построения, практическая работа на благо всего 

человечества. Один из главных документов ООН - 

«Декларация прав человека». 

Всѐ человечество объединяют глобальные (всеобщие) 

проблемы современности, которые угрожают самому 

существованию человечества. 

38 Обобщающее повторение - 2 ч. 

Часы по выбору учителя - 4 ч. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

3. Тематическое планирование 

1-й класс. «Я и мир вокруг» (66 ч) 

Как мы понимаем друг друга (9 ч) 

Как мы узнаѐм, что перед нами (5 ч) 

Как ты узнаѐшь мир (5 ч) 

Твоя семья и твои друзья (7 ч) 

Что нас окружает (11 ч) 

Живые обитатели планеты (10 ч) 

Отчего и почему (2 ч) 

Времена года (12 ч) 

Повторение пройденного материала - 5 ч. 

2- й класс. «Наша планета Земля» (68 ч) 

Введение (4 ч) 

Земля и солнце (16 ч) 

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (9 ч) 

Формы земной поверхности (8 ч) 

Земля - наш общий дом (12 ч) 

Части света (12 ч) 

Наша маленькая планета Земля (3 ч) 

Повторение пройденного материала - 4 ч. 

3- й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 

Вещество и энергия (4 ч) 

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) 

Экологическая система (10 ч) 

Живые участники круговорота веществ (11 ч) 

Повторение пройденного материала - 4 ч. 
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3- й класс. Раздел 2: «Моѐ Отечество» (34 ч). 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (5ч) 

Времена Древней Руси. IX - XIII века (6 ч) 

Времена Московского государства. XIV - XVII века (5 ч) 

Времена Российской империи. XVIII - начало XX века (5 ч) 

Времена Советской России и СССР. 1917 - 1991 годы (5 ч) 

Современная Россия (8 ч) 

4- й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 

Человек и его строение (15 ч) 

Происхождение человека (3 ч) 

Рукотворная природа (11ч) 

Повторение пройденного материала - 5 ч. 

4- й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 

Человек и его внутренний мир (9 ч) 

Человек и общество (5 ч) 

Картина всемирной истории человечества (7 ч) 

Человек и многоликое человечество (6 ч) 

Человек и единое человечество (5 ч) 

Обобщающее повторение - 2 ч. 


