
 

 

 

Рабочая учебная 

программа 

Перспектива 
1 - 4  классы 

 

 

 

                         

 

 

 

г. Шадринск 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

           Концептуальная основа УМК  отражает современные достижения в области 

психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями 

классического школьного российского образования. УМК «Перспектива» создавался в 

стенах Федерального института развития образования Министерства образования и науки 

РФ, который возглавляет заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик А.Г. 

Асмолов. Под его руководством разрабатывались теоретические и методические материалы, 

являющиеся системообразующими компонентами ФГОС и ориентированные на развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий.   
Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный подход. 

В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение детей в 

деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить процесс обучения как 

двусторонний: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и 

личностных качеств младших школьников 

 обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, 

всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 

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

учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы, проектной 

деятельности, а также материалы, которые можно использовать во внеклассной и 

внешкольной работе. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не 

только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все 

программы УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты начального 

общего образования и являются инструментом для их достижения. В последующих главах на 

конкретных примерах будут проиллюстрированы возможности УМК «Перспектива» в 

контексте формирования УУД.  

Основной целью  УМК «Перспектива» является всестороннее гармоничное 

развитие личности (духовно-нравственное, познавательное, эстетическое), реализуемое в 

процессе усвоения школьных предметных дисциплин. 

Основными задачами УМК «Перспектива» являются: 

 общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа 

мира) на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-

художественной форм познания мира; 

 личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное 

развитие учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру 

природы, к самому себе; готовность к личностному выбору и принятию 

ответственности за него; способность к равноправному сотрудничеству на 

основе уважения личности другого человека; толерантность к мнению и позиции 

других; 

 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и 

интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие 

понятийно-логического и образно-художественного мышления; формирование 



готовности к действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие 

творческого потенциала личности; 

 формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс 

усвоения; развитие способности к самосовершенствованию; 

 развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и 

осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и 

межличностное общение, в том числе и умение, понимать партнера. 

 

                            Рабочая программа по предмету «Русский язык» 
                                      

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по предмету «Русский язык»  разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы по русскому языку и  авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной.  

     В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

 познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся); 

 социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объѐма; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. 

Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»: 

● формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

● развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

● развитие коммуникативных умений; 

● развитие нравственных и эстетических чувств; 

● развитие способностей к творческой деятельности. 

 

1. Общая характеристика курса 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов 



имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 

литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного 

подхода.   

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счѐт 

реализации трѐх принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

● осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

● развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от 

ситуации общения); 

● знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

● формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой 

деятельности; 

● развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты 

различной стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), 

художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

● организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и 

друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного 

стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в 

совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека 

и как средства познания мира через слово; 

● развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: 

образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и 

наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной 

форме; 

● осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его 

культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его 

функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного 

понятия); 

● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий 

(сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе 

познания; 

● осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной 

функции; 

● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка 

и речи; 

● формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания 

учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл,значение; 

● поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны 

(значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической 

(абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

● пробуждение у ребѐнка желания учиться и получать знания; 



● формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 

● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счѐт логики его 

усвоения, построенной «от ребѐнка», а не «от науки о языке»(последняя предоставляет 

учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные 

в форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 

раскрывается путь их образования); 

● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной 

культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и 

общения со сверстниками и взрослыми; 

● творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы 

с художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), 

но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаѐт реальные условия для 

реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание 

разворачивается «от ребѐнка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического 

слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями 

читать и писать) идѐт совершенствование устных форм общения (умений слушать и 

говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является 

«общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, 

протекающей в культурно-историческом плане — от истоков возникновения процесса 

общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

● сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством 

общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 

● развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

● формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; 

развитие интереса к родному языку, его изучению; 

● формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику 

и его мнению; 

● приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нѐм 

системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение 

системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление 

способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в 

различных ситуациях общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как 

средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. Содержание курса 

охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка. 

Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и значащие 

части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с различными видами 

предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. Программа 

предполагает знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), с 

многозначностью слов и синонимией. 



Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно 

ориентированный характер, так как оно построено с учѐтом уровня развития интересов 

ребѐнка и его познавательных возможностей. Поэтому 

языковые понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), 

а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их 

усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. Большое значение в Программе 

придаѐтся изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет обратить внимание 

на взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что 

принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к семантической стороне языка 

создаѐт условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При этом 

повышается речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и 

появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, 

развивается речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической 

деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса —анализа и синтеза, 

присутствующих в важнейших мыслительных операциях(сравнение, классификация, 

систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

● орфография и пунктуация; 

● развитие речи. 

3.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком РФ, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и на основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная 

и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского 

языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

Личностные результаты 

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

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

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 



3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 

● сравнение; 

● анализ; 

● синтез; 

● классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

● установление аналогий и причинно-следственных связей; 

● построение рассуждений; 

● отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог 

и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 

 

Предметные результаты 



1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретѐнные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

 

3. Место курса в учебном плане 

      На изучение русского языка в учебном плане гимназии выделяется всего 675 ч. В 

первом классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится на обучение письму в период обучения грамоте  и 50ч. (10 учебных недель) – на 

уроки русского языка.   Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 

неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). 

 

4. Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать еѐ, поддерживать диалог 

репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в 

устном общении людей. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчѐтливо произносить слова, 

чѐтко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

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

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

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

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

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

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

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

особенностей и структуры текста. 



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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 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 

рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

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

схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Буквы гласных 

как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Гласные буквы е, ѐ, ю, я; их двойная 

роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с 

помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. 

Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 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. Воспроизведение прочитанного 

текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных 

и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение 

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. Практическое различение значения и звучания слова. Роль 

слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в 



речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим 

значением (цветы, растения). 

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

порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

● раздельное написание слов; 

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

● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 

● знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление 

речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 

предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Культура речевого 

общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

 

Систематический курс русского языка 

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. 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 в положении под ударением; 

● 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. 

 
7.Тематическое планирование 

 

 

Содержание 

курса 

Тематическое планирование 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Обучение грамоте  

Фонетика 

Звуки речи, их характеристика. 

Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Выделение 

отдельных звуков в слове. Установление 

числа и последовательности звуков в 

слове, фиксирование их в звуковых и 

образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Понимание фонемных 

противопоставлений: твѐрдых и мягких 

фонем, знаково-символическое их 

обозначение. Различение согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги, 

открытый и закрытый слоги. Ударение. 

Определение места ударения в слове, 

различение ударных и безударных 

слогов, ударных и безударных гласных. 
 

Первоначальное представление о слове 

как единстве значения и звучания. 

Звуки речи. Смыспоразличительная 

функция звуков. Интонационное 

выделение звука на фоне слова. 

Звуковой анализ слова с выделением, 

называнием каждого звука в слове, 

фиксацией звуков фишками. Число и 

последовательность звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком (мак—рак). 

Особенность гласных звуков. 

Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных 

звуков. Смыспоразличительная 

функция твердых и мягких согласных 

звуков. Различение твердых и мягких 

согласных звуков. Моделирование 

звукового состава слова с отражением 

в модели качественной   

характеристики   звука 

Воспроизводить заданный учителем 
образец интонационного выделения 
звука в слове. 
Группировать (классифицировать) 
слова по первому звуку (по 
последнему звуку), по наличию 
близких в акустико-артикуляционном 
отношении звуков (н—м, р—л, с—ш и 
др.). Подбирать слова с заданным 
звуком. 

Наблюдать: находить в стихотво-
рении слова с заданным звуком. 
Определять место заданного звука в слове 
(начало, середина, конец слова). 

Моделировать звуковой состав 
слова (в том числе в игровых ситуациях 
- игра «Живые звуки»). 

Сравнивать: соотносить слова с 
соответствующими спогоударными 
схемами. Подбирать слова к заданной 
слогоударной схеме. 

 



 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 
деятельности учащихся 

 (гласные,  твердые и мягкие со -
гласные). Слог как минимальная 
произносительная единица. 
Слогообразующая функция гласных 
звуков. Деление слов на слоги. 
Ударение. Способы его выделения. 
Спогоударные схемы 

Контролировать этапы своей 
работы, оценивать процесс и ре-
зультат выполнения задания. 
Объяснять    (характеризовать, 
пояснять, формулировать) работу 
(функцию) гласной буквы как по -
казателя твердости или мягкости 
предшествующего согласного. 
Классифицировать слова по ко-
личеству слогов и месту ударения. 
Анализировать: делить слова на слоги, 
определять количество слогов в слове. 
Подбирать слова с заданным 
количеством слогов. Подбирать слова с 
заданным ударным гласным звуком. 
Контролировать:   находить   и 
исправлять ошибки, допущенные пр и 
делении  сло в  на  сло ги,   в  
определении ударного звука 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, 

не обозначающие звуков. Буквы гласных 

как показатель твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Гласные буквы е, ѐ, ю, 

я; их двойная роль (в зависимости от 

места в слове). Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков с помощью 

букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласных звуков. 

Употребление ъ и ь как разделительных 

знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. Значение 

алфавита. Сравнение алфавитного 

письма (обозначение звуков буквами) и 

письма с помощью рисунков, символов 

(пиктография). Понимание ценности 

современного письма. 

 
 
 

Звук и буква. Буква как знак звука. 
Буквы, обозначающие гласные звуки. 
Выбор буквы гласного звука в 
зависимости от твердости или мягкости 
предшествующего согласного. Функции 
букв, обозначающих гласный звук в 
открытом слоге: обозначение гласного звука и 
указание на твердость или мягкость 
предшествующего согласного. Функции букв 
е, ѐ, ю, я. Буквы, обозначающие согласные 
звуки. Разные способы обозначения буквами 
звука [й"\. Функция букв ь и ь. Русский 
алфавит. Название букв русского алфавита. 
Алфавитный порядок слов 

 

Сравнивать: соотносить звук и 
соответствующую ему букву. 
Характеризовать функцию букв, 
обозначающих  гласные  звуки  в 
открытом слоге: буквы гласных как 
показатель твердости-мягкости 
предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, 
обозначающие близкие по акусти-ко-
артикуляционным признакам согласные 
звуки (с—з, ш—ж, с—ш, з—ж, р—л, ц—ч и т. 
д.), и буквы, имеющие оптическое и 
кинетическое сходство (о—а, и—у, п—т, 
л—м, х—ж, ш—т, в—д и т. д.). 

Классифицировать слова в зависимости от 
способа обозначения звука [й']. 

Объяснять функцию букв ь и ь. 
Воспроизводить алфавит. Осознавать 

алфавит как определенную последовательность 
букв. 
Восстанавливать алфавитный порядок слов 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 
деятельности учащихся 

Чтение 

 
Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой 

деятельности. Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу 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. 

Воспроизведение прочитанного текста 

по вопросам учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Овладение способом чтения прямого 
слога (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). 
Воспроизведение звуковой формы 
слова по его буквенной записи 
(чтение). 

Отработка техники чтения. 
Работа над осознанностью чтения 

слов, предложений, коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 

Два вида чтения - орфографическое и 
орфоэпическое. Орфографическое 
чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 
Орфоэпическое чтение как 
воспроизведение звуковой формы 
слова по его буквенной записи с 
учетом орфоэпических правил при 
переходе к чтению целыми словами 

Читать слоги с изменением буквы 
гласного.Воспроизводить звуковую 
форму слова по его буквенной 
записи.Сравнивать прочитанные 
слова с картинками, на которых 
изображены соответствующие 
предметы.Анализировать: находить 
слово, соответствующее названию 
предмета. Соединять начало и конец 
предложения с опорой на смысл 
предложения. Подбирать пропу-
щенные в предложении слова,  
ориентируясь на смысл предложения. 
Завершать незаконченные 
предложения с опорой на общий 
смысл предложения.Читать 
предложения и небольшие тексты с 
интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Анализировать текст: осознавать 
смысл прочитанного; отвечать на 
вопросы по прочитанному тексту; 
находить содержащуюся в тексте 
информацию; определять основную 
мысль прочитанного произведения. 
Сравнивать два вида чтения: ор-
фографическое и орфоэпическое -по 
целям. Читать орфоэпически 
правильно.Читать выразительно 
текст: использовать интонацию, силу 
голоса, темп речи. 
 

Письмо 

 

Усвоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных 

заглавных и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным почерком. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

Освоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками 

клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 
 

Гигиенические требования к по-
ложению тетради, ручки, к пра-
вильной посадке. Анализ начертаний 
письменных заглавных и строчных 
букв. Создание единства звука, 
зрительного образа обозначающей его 
буквы и двигательного образа этой 
буквы. Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов с соблюдением 
гигиенических норм. Развитие мелких 
мышц пальцев и свободы движения 
руки. Алгоритм списывания с 
печатного и письменного шрифта. 
Письмо под диктовку слов, звуковой 
и буквенный состав которых совпадает 

Анализировать поэлементный 
состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных 
и строчных букв. 

Моделировать (создавать, кон-
струировать) буквы из набора раз-
личных элементов (с использованием 
проволоки, пластилина и других 
материалов). 

Сравнивать написанные учеником 
буквы с предложенным образцом; 
слова, написанные печатным и 
курсивным шрифтами. 

Контролировать собственные 
действия: закрашивать только те части 
рисунка, в которых есть заданная 
буква. 

Выкладывать слова из разрезной 
азбуки. 

Списывать с печатного и пись-
менного текста. 



 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 
деятельности учащихся 

  Переносить слова по слогам. 
Записывать под диктовку от -
дельные слова  и  предложения, 
состоящие из трех-пяти слов со 
звуками в сильной позиции. 
Списывать слова, предложения в 
соответствии с заданным алгоритмом,   
контролировать   этапы своей работы 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Практическое 

различение значения и звучания слова. 

Роль слова как посредника в общении, его 

номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих 

отдельные предметы (роза, ландыш, 

осока), и слов с обобщающим значением 
(цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

 

Слово как объект изучения, ма-
териал для анализа.  Различение слова 
и обозначаемого им предмета. Значение 
слова. Слова, называющие предметы. 
Слова, называющие действия. Слова, 
называющие признаки. Активизация и 
расширение словарного запаса. 
Наблюдение над значением слов.  
Понимание значения слова в контексте. 
Включение слов в предложение. 
Наблюдение  над  родственными  
словами (без введения терминологии). 
Работа с предложением: выделение 
слов, изменение их порядка. 
Коррекция предложений, содержащих 
смысловые и грамматические ошибки 

Классифицировать   слова    в 
соответствии с их значением (слова, 
называющие предметы, слова, 
называющие признаки, слова, на-
зывающие действия). Группировать 
слова, сходные по значению и 
звучанию. Моделировать предложение. 
Наблюдать: определять количество 
слов в предложении. Списывать   
деформированный текст с его 
параллельной корректировкой. 
Придумывать предложения с 
заданным словом с последующим 
распространением предложений 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и 

их применение: 

● раздельное написание слов; 

● обозначение гласных после шипящих 

(ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

● употребление ь для обозначения на 

письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как 

разделительных знаков; 

● прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных; 

● перенос слов по слогам без стечения 

согласных; 

● знаки препинания в конце 

предложения. 
 

Раздельное написание слов. 
Гласные после шипящих в ударных 

слогах (ча—ща, чу—щу, жи— ши). 
Заглавная буква в начале пред-

ложения. Заглавная буква в именах 
собственных. Знаки препинания в 
конце предложения. 

Деление слов на слоги 

Анализировать текст: находить слова 
с буквосочетаниями ча—ща, чу—щу, 
жи—ши. Выписывать из текста слова 
с буквосочетаниями ча—ща, чу—щу, 
жи—ши.Подбирать слова, которые 
пишутся с заглавной 
буквы.Объяснять правила написания 
слов с заглавной буквы; подбирать 
слова, которые пишутся с заглавной 
буквы; подбирать и записывать 
имена собственные на заданную 
букву.Оформлять начало и конец 
предложения.Применять изученные 
правила при списывании и записи под 
диктовку 

Развитие речи 

Первоначальное представление о тексте как 
речевом произведении. Выделение в тексте 

предложений. Объединение предложений в 

текст. Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании.Первоначальное 

представление о речи с помощью наглядно-
образных моделей. Деление речи на 

смысловые части (предложения) с помощью 

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

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение 
позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, 

миролюбии и уважении к собеседнику. 

Составление рассказов по серии 
сюжетных картинок. Использование 
прочитанных слов для построения 
связного рассказа. Практическое 
овладение диалогической формой 
речи. Работа над речевым этикетом в 
ситуациях учебного и бытового 
общения: приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с 
просьбой. Сочинение небольших 

Составлять текст по серии сюжетных 
картинок. 
Описывать случаи из собственной 
жизни, свои наблюдения и пере-
живания. 
Участвовать в учебном диалоге, 
оценивать процесс и результат решения 
коммуникативной задачи. 
Включаться в групповую работу, 
связанную с общением. 



 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 
деятельности учащихся 

 рассказов повествовательного ха-
рактера по материалам собственных игр, 
занятий, наблюдений 

Пересказывать содержание текста с 
опорой на вопросы учителя. Задавать 
учителю и одноклассникам 
познавательные вопросы. Обосновывать 
собственное мнение 

Систематический курс  

Фонетика и графика  

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. 

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. 

 

Звуки речи и буквы. Обозначение звуков 

речи на письме. Гласные и согласные звуки 

и их буквы. Отсутствие при произнесении 

звука преграды в ротовой полости как от-

личительный признак гласных звуков. 

Ударные и безударные гласные звуки в 

слове.  Согласные звуки. Согласные 

твердые и мягкие (парные  и  непарные).  

Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами и, е, ѐ, ю, ь. Согласные звонкие и 

глухие (парные и непарные). 

Дифференциация сходных звуков и 

обозначающих их букв. Пропедевтика 

взамен букв. Слог.  Деление слов  на  

слоги.  Роль ударения. Устный 

фонетический анализ слова. Частичный 

письменный фонетический анализ слова 

 

 

 

 

Классифицировать звуки русского 
языка по значимым основаниям (в том 
числе в ходе заполнения таблицы 
«Звуки русского языка»). 
Характеризовать звуки (гласные 
ударные/безударные;    согласные 
твердые/мягкие, звонкие/глухие). 
Анализировать: определять звук по его 
характеристике. Соотносить звук 
(выбирая из ряда предложенных) и его 
качественную характеристику; 
приводить примеры гласных звуков, 
твердых/мягких, звонких/глухих 
согласных. Группировать слова с 
разным соотношением количества 
звуков и букв (количество звуков 
равно количеству букв, количество 
звуковменьше количества букв, 
количество звуков больше количества 
букв). 

Объяснять принцип деления слов 
на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый 
звук из ряда предложенных, давать его 
качественную характеристику. 
Оценивать правильность проведения 
фонетического анализа слов, проводить 
фонетический анализ самостоятельно 
по предложенному алгоритму 

 

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. 

Окончание как часть слова. Изменение 
формы слова. Практическое усвоение 
способов изменения формы слова. 
Корень как часть слова и общая часть 
родственных слов. Однокоренные 
(родственные) слова. Наблюдение над 
корнями слов с чередованием 
согласных. Различение однокоренных 
слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными 
корнями. Суффикс и приставка как 
части слова. Значение суффиксов и при-
ставок. Разбор слова по составу 
(морфемный анализ) 



 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 
деятельности учащихся 

  Объяснять значение слова - давать 
развернутое толкование его значения. 
Различать родственные слова и формы 
слова. Объяснять роль и значение суф-
фиксов/приставок. Анализировать 
текст с установкой на поиск в нем 
родственных слов, слов с заданными 
приставками, с заданными суффиксами. 
Моделировать слова заданного 
состава (в том числе в процессе игры 
типа «Составь слово, в котором 
корень, как в слове... приставка, как в 
слове... окончание, как в слове...») 

Лексика  

Практическое представление о слове как 

единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение 

внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью 

наглядно-образных моделей. 

Первоначальное представление о слове 

как знаке, как заместителе реальных 

предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, 

выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть 

предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные 

(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. 

 

Слово и его значение. Значение слова в 
толковом словаре и тексте. Слова 
однозначные и многозначные. 
Наблюдение за многозначными словами в 
предложениях. Слова-синонимы. 
Наблюдение за синонимами в тексте. 
Слова-антонимы 

Представлять (прогнозировать) 
необходимость использования до-
полнительных источников для уточнения 
значения незнакомого слова. 
Объяснять принцип построения 
толкового  словаря.   
Определять (выписывать)    значение    
слова, пользуясь толковым   
словариком в учебнике или толковым 
словарем (сначала с помощью учителя, 
затем самостоятельно).  
Составлять собственные толковые 
словарики, внося в них слова, значение 
которых ранее было неизвестно. 
Наблюдать за использованием в тексте 
синонимов.  
Реконструировать текст, выбирая из 
ряда синонимов наиболее подходящий 
для заполнения пропуска в 
предложении текста.  
Контролировать уместность ис-
пользования слов в предложениях, 
находить случаи неудачного выбора 
слова, корректировать обнаруженные 
ошибки, выбирая наиболее точный 
синоним.  
Составлять (в процессе коллективной 
деятельности и самостоятельно) 
словарь устаревших слов (на материале 
знакомых сказок).  
Объяснять значение фразеологизмов. 
Соотносить   фразеологизмы и 
соответствующие им рисунки. 
Создавать собственные шуточные 
рисунки, основанные на буквальном  
понимании значения  слов, входящих в 
состав фразеологизма. Анализировать 
употребление в тексте слов в прямом и 
переносном значении. Сравнивать 
прямое и переносное значение слов, 
подбирать предложения, в которых 
слово употреблено в прямом/пере-
носном значении. Оценивать 
уместность использования слов в 
тексте, выбирать (из ряда 
предложенных) слова для успешного 
решения коммуникативной задачи. 
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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. 

 

Части речи, их значение и признаки. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное, его значение, 

признаки, использование в речи.  Род  имен  

существительных: мужской, женский, 

средний. Число имен существительных. 

Изменение имен существительных по 

числам. Изменение имен существительных 

по падежам. Падеж и предлог: образование   

предложно-падежной формы   имен   

существительных. Склонение имен 

существительных: 1, 2 и 3-е склонение. 

Определение склонения имен 

существительных по форме им. п. ед. ч. 

Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные (вопросы кто?, что?), 

собственные и нарицательные. 

Морфологический разбор имен существительных. 
Имя прилагательное, его значение, 

признаки, использование в речи. Изменение 
имен прилагательных по родам, числам и 
падежам. Связь (согласование) имени прила-
гательного с именем существительным. 
Морфологический разбор имен 
прилагательных. 

Местоимение, его значение, признаки, 
использование в речи. Личные местоимения 1, 
2, 3-го лица. Местоимения единственного и 
множественного числа. Склонение личных 
местоимений. 

Глагол, его значение, признаки, 
использование в речи. Начальная форма 
глагола. Глагольные вопросы что делать? и 
ч т о  с д е лать?. Глаголы совершенного и не-
совершенного вида. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее 
время. Изменение глаголов по родам в про-
шедшем времени. Изменение глаголов по 
лицам в настоящем и будущем времени. I и II 
спряжение глаголов. Способы определения 
спряжения глаголов. Морфологический 
разбор глаголов 
 

Классифицировать (группировать) 

слова по частям речи, объяснять   

основания   классификации (части речи; 

самостоятельные и служебные части 

речи). Выдвигать предположения: на-

ходить основания для классификации имен 

существительных (по родам, числам, 

склонениям), глаголов   (по   вопросам,   

временам, спряжениям) 

 

 

 

 



 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 
деятельности учащихся 

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. 

Слово, словосочетание и предложение. 
Связь слов в словосочетании (главное 
и зависимое). Предложения 
повествовательные, вопросительные, 
побудительные (по цели 
высказывания). Предложения 
восклицательные и невосклицательные 
(по интонации). Главные члены 
предложения: подлежащее и сказуемое. 
Второстепенные члены предложения: 
дополнение, определение, 
обстоятельство. Однородные члены 
предложения. Связь однородных 
членов в предложении: при помощи 
интонации перечисления, при 
помощи союзов (и ,  а,  но,  или). 
Простое и сложное предложения. 
Синтаксический анализ простого 
предложения: характеристика по цели 
высказывания и интонации, нахождение 
главных членов предложения 

 

 

 

 

 

Сравнивать предложение, сло-
восочетание, слово: описывать их 
сходство и различия. Устанавливать 
при помощи смысловых вопросов 
связь между словами в предложении 
и словосочетании. 

Наблюдать: находить в тексте 
повествовательные/побудитель-
ные/вопросительные предложения. 

Классифицировать предложения 
по цели высказывания. 

Соотносить предложение и его 
характеристики: находить в тексте 
предложения с заданными характе-
ристиками. 

Анализировать деформированный 
текст: определять границы 
предложений, выбирать знак в 
конце предложений. 

Объяснять способы нахождения 
главных членов предложения. 

Наблюдать: находить в тексте и 
самостоятельно составлять предло-
жения с однородными членами. 
Объяснять выбор нужного союза в 
предложении с однородными членами. 
Продолжать ряд однородных членов 
предложения. Сравнивать простые и 
сложные предложения 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Содержание курса 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

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 в 

положении под ударением; 
● 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. 
 

Правописание сочетаний жи— 
ши, ча—ща, чу—щу. Сочетания чк-
чн,чт,щн. 

Перенос слов. 
Правописание заглавной буквы в 

начале предложения и в именах 
собственных. 

Правописание гласных и согласных 
в корнях: безударная проверяемая 
гласная в корне, проверяемая согласная 
и непроизносимая согласная. 
Правописание слов с непроверяемыми 
гласными и согласными (словарные 
слова, определяемые программой). 
Правописание беглой чередующейся 
гласной в корне при 
словообразовании (башня — башенка, 
чашка — чашечка). 

Правописание  приставок  об-, 
ОТ7 ДО-; ПО-; ПОД   -, ПрО7 ЗЭ7 НЭ7 
над- Правописание разделительных 
ь и ь. 

Правописание существительных 
мужского и женского рода с шипя-
щими на конце (рожь, нож, ночь, 
мяч, камыш, вещь). 

Правописание падежных окончаний 
имен существительных 1, 2 и 3-го 
склонения (кроме существительных на -
мя, -ий, -ья, -ия, -ов, -ин) с 
использованием правила, таблицы, 
опорного слова. Правописание суффиксов 
имен существительных -ок, -ец, -иц-, -
инк-, -енк- , сочетаний -ичк- -ечк- . 

Правописание падежных окончаний 
имен прилагательных. 

Раздельное написание предлогов с 
личными местоимениями. 

Правописание личных окончаний 
глаголов. Употребление буквы ь в 
глагольных формах: 2-е л. ед. ч. (пишешь, 
учишь), начальная (неопределенная) форма 
(сочетания -гея, -ться ). Правописание 
частицы не с глаголами. 

Знаки препинания в конце предложения: 
точка, вопросительный и восклицательный 
знаки. 

Постановка запятой при однородных 
членах (при перечислении, при 
употреблении союзов и, а, но) 

 
 

Находить в чужой и собственной 
работе орфографические ошибки; 
объяснять их причины. 

Устанавливать наличие в словах 
изученных орфограмм. Обосновывать 
написание слов. Прогнозировать наличие 
определенн ы х  о р фо гр а м м:  пи с ь мо  с  
пропуском определенных орфограмм. 

Устанавливать зависимость способа 
проверки от места орфограммы в слове. 
Анализировать разные способы проверки 
орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения 
орфографических правил, следовать 
составленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту 
орфограммы. Группировать слова по типу 
орфограммы. 

Прогнозировать необходимость 
использования дополнительных ис-
точников информации: уточнять 
написания слов по орфографическому 
словарю. 

Классифицировать слова, написание 
которых можно объяснить изученными 
правилами, и слова, написание которых 
изученными правилами объяснить нельзя. 

Оценивать свои возможности грамотного 
написания слов, составлять собственный 
словарь трудных слов. 

Анализировать текст: находить слова с 
определенной орфограммой. Составлять 
собственные тексты диктантов на заданную 
орфограмму или набор орфограмм. 

Оценивать соответствие написания слов 
орфографическим нормам, находить 
допущенные в тексте ошибки. Оценивать 
правильность примененного способа 
проверки орфограммы, находить ошибки в 
объяснении выбора буквы на месте 
орфограммы. Выбирать нужный способ 
проверки. 

Контролировать правильность записи текста, 
находить неправильно записанные слова и 
исправлять ошибки. 
Моделировать предложения, включая в 
них слова с непроверяемыми 
орфограммами. 
Создавать собственные тексты с 
максимальным количеством включенных 
в них словарных слов. 
Оценивать свои возможности при 
выборе упражнений на закрепление 
орфографического материала.  
Оценивать результат выполнения 
орфографической задачи 
 



Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), 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 

Осознание ситуации общения: 
где, с кем и с какой целью проис-
ходит общение. 

Практическое овладение диало-
гической формой речи. Диалог 
(спор, беседа). Выражение 
собственного мнения, его аргумен-
тация с учетом ситуации общения. 
Овладение умениями начать, под-
держать, закончить разговор, при-
влечь внимание и т. п. Овладение 
нормами речевого этикета в ситуа-
циях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извине-
ние, благодарность, обращение с 
просьбой). 
Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями: 
словесный отчет о выполненной 
работе; связные высказывания на оп-
ределенную тему с использованием 
разных типов речи (описание, по-
вествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысло-
вое единство предложений в тексте. 
Заглавие текста. Подбор заголовков 
к заданным текстам. Выражение в 
тексте законченной мысли. После-
довательность предложений в тексте. 
Корректирование текстов с на-
рушенным порядком предложений. 
Абзац. Последовательность абзацев в 
тексте. Корректирование текстов с 
нарушенной последовательностью 
абзацев. 

Комплексная работа над структу-
рой текста: озаглавливание, кор-
ректирование порядка предложе-
ний и абзацев. 

План текста. Составление планов 
к заданным текстам. Озаглавливание 
возможного текста по предло-
женному плану 
 

Характеризовать особенности 
ситуации общения: цели, задачи, состав 
участников, место, время, средства 
коммуникации. Обосновывать 
целесообразность выбора языковых средств, 
соответствующих цели и условиям общения. 
Анализировать уместность использования 
средств устного общения в разных 
речевых ситуациях, во время монолога и 
диалога. Оценивать правильность выбора 
языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста. Анализировать нормы 
речевого этикета, оценивать собственную 
речевую культуру. Моделировать правила 
участия в диалоге, полилоге (умение слы-
шать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор, приводить 
доводы). Анализировать собственную ус-
пешность участия в диалоге, успешность 
участия в нем другой стороны. Выражать 
собственное мнение, аргументировать 
его с учетом ситуации общения. 
Соотносить тексты и заголовки, выбирать 
наиболее подходящий заголовок из ряда 
предложенных. Создавать тексты по 
предложенному заголовку. Воспроизводить 
(пересказывать) текст в соответствии с 
заданием: подробно, выборочно, от 
другого лица. Анализировать и 
корректировать тексты с нарушенным 
порядком предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски. Соотносить текст и 
несколько вариантов плана текста, 
обосновывать выбор наиболее удачного 
плана Создавать план текста (сначала с 
помощью учителя, затем самостоятельно). 
Сравнивать между собой разные типы 
текстов: описание, повествование, 
рассуждение, осознавать особенности 
каждого типа. 
Анализировать письменную речь по 
критериям: правильность, богатство, 
выразительность. 
Составлять устные монологические 
высказывания: словесный отчет о 
выполненной работе; рассказ на 
определенную тему с использованием 
разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). Сочинять 
письма, поздравительные открытки, записки. 
Писать отзыв на прочитанную книгу. 
Оценивать текст, находить в тексте 
смысловые ошибки. Корректировать 
тексты, в которых допущены смысловые 
ошибки. Анализировать последователь-
ность собственных действий при работе 
над изложениями и сочинениями и 
соотносить их с разработанным 
алгоритмом. Оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исходным (для 
изложений) и с заданной темой (для 
сочинений) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и внимании к иному мнению. 
 

Резерв  



Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы по литературному чтению и авторской программы Л.Ф. Климановой и М.В. 

Бойкиной (УМК «Перспектива»). 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет 

два основных направления в обучении, отражѐнные в его названии, — изучение 

литературно художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. 

Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка 

чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех остальных 

речевых умений, и от его качества зависит развитие ребѐнка и его успешность обучения 

по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 

искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 

нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 

компетенцию — важное средство самообразования. Литературное чтение, которое 

обеспечивает единство обучения и воспитания, создаѐт условия для освоения детьми 

позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и 

бесконфликтном стиле общения.  

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения  

литературному чтению:  

— развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации;  

— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию еѐ как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений;  

— обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;  

— введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.  

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное 

чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 



 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в 

художественной литературе. 

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

2. Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идѐт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями.  

Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора 

учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 

происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во 

многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи 

значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 

художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, 

эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 

средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своѐ 

отношение к героям и произведению в целом.  

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 

осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение 

произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаѐт условия 

для более глубокого понимания словесного искусства.  

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.  

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами:  

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.  

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  

 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.  

     Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения.  

    Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-

речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 

протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся 

постепенно переходят к активному освоению приѐмов целостного (синтетического) 

чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением 

интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в 

темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают 

смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про 

себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит 



понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребѐнка по всем другим 

предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, 

должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать 

себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при 

самостоятельном чтении и работе с учебными текстами.  

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность еѐ анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы.  

Развитие умения говорить (высказывать своѐ мнение, задавать вопросы и отвечать 

на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 

литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 

общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой 

цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своѐ высказывание, 

оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.  

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 

изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность». Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных 

речевых умений при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к 

ним заглавий, составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, 

выделение главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умений соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 

общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов (с помощью учителя).  

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и  духовно--

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 

(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-

понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 

художественного и научно-познавательного произведений, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства.  

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его 

от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всѐ богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 

эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включѐн элементарный анализ художественного 

произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся 

сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь 



обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и 

содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку.  

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 

художественный образ, воплощѐнный в слове (без термина). Слово в художественном 

тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 

художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 

сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 

всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением 

не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения.  

Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать 

целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения.  

Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень 

сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, 

отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 

замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 

произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 

произведения, свое образное восхождение читателя на вершину так называемой 

смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, 

обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого 

анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 

художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, 

уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от 

чтения, учатся выражать своѐ отношение к героям через выразительное чтение.  

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 

миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения 

такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 

школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта 

восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребѐнку полнее и ярче воссоздавать 

содержание художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 

учащихся вводятся приѐмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают 

более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 

смысла прочитанного, развивают чувство сопереживания и отзывчивости.  

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 

отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы 

(сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая 

направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт 

художественно-эстетического восприятия и понимания художественных произведений.  

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 

школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 

интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 

взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории 

и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даѐт возможность сравнивать 



произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает 

социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребѐнка, развивает 

читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.  

Произведения, включѐнные в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников. Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере 

развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 

формируется библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умения глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 

развитии личности младшего школьника.  

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир 

художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры 

чтения.  

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребѐнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведений, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

 

               4.Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4.Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств. 

6.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  



7.Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть  положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить 

выходы из спорных ситуаций.  

8.Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме.  

2.Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач.  

3.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения.  

4.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений.  

5.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; 

книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 

предметами гуманитарно-эстетического цикла. (Курс литературного чтения вводится 

сразу после завершения обучения грамоте, которое продолжается 23 учебные недели.)  

6.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления.  

7.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата.  

 

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.  

 

5. Место курса в учебном плане. 

      На изучение литературного чтения в учебном плане гимназии выделяется всего  540 ч. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 (4 ч в неделю, 33 учебных 

недели), во 2 — 4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

6. Содержание курса 

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 вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), 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. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 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, передача их с помощью 

интонирования. 

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. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

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

просмотровое, выборочное). 

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. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли, структуры текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

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). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и 

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

писателем.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«родина», представления о проявлении любви к родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок  в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения 

(эпизода) с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 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 (с помощью учителя)   с использование художественно-

выразительных средств данного текста.  Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев; 

понимание главной мысли произведения.  



Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

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

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

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

сформулированного высказывания.  

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

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (обор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста).  Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 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. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

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

справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и 

отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. Размышление о 

законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь 

себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном 

общении; 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, понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту, 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 (учебному, 

научно-познавательному, художественному) с опорой на текст и личный опыт.   



Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со   

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

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. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование).  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что 

скажу затем и чем закончу своѐ высказывание); отбор и использование выразительных 

речевых средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) 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,фантастические, 

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 и зле, 

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, гипербол, 

олицетворений (с помощью учителя).  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 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, узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 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: 

лексика, сказочные герои, выразительные средства, построение (композиция). 

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; 

драматизация; 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 



                                                                                             7. Тематическое планирование 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Аудирование (слушание) (30-40 часов) 

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.  

 

Слушание фольклорных произведений: 

основная сюжетная линия. 

Характеристика героя сказки 

(положительный или отрицательный). 

Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: 

эмоциональное состояние слушателя. 

Слушание прозаических произведений: 

основной сюжет, главные герои. 

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, 

осмысление системы заданий. 

Восприятие научно-популярного текста: 

основное содержание (информация). 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения, поэтические и прозаические, 

художественные произведения (в 

исполнении учителя, учащихся, мастеров 

художественного слова); отвечать на 

вопросы по содержанию текста, отражать 

главную мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный текст: определять 

цель, конструировать (моделировать) 

алгоритм выполнения учебного задания 

(выстраивать последовательность учебных 

действий), оценивать ход и результат 

выполнения задания. 

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, раскрывать 

последовательность развития сюжета, 

описывать героев. Сравнивать свои ответы 

с ответами одноклассников и оценивать своѐ 

и чужое высказывания по поводу 

художественного произведения. 

Различать на слух речь родного и 

иностранного языков. 

 

Чтение (190-225 часов) 

 

Сознательное, правильное чтение слов, 

предложений и текстов без пропусков и 
Чтение вслух про себя 

Чтение вслух слогов, слов, предложений, 

Читать вслух слоги, слова, предложения; 

плавно читать целыми словами. Постепенно 



перестановок букв и слогов в словах. 

Постепенный переход от слогового чтения к 

осмысленному, плавному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), 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. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 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, 

передача их с помощью интонирования. 

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 

постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами. 

Чтение про себя текстов разных жанров. 

Выразительное чтение прозаических и 

стихотворных произведений. 

Использование выразительных средств: 

интонации, темпа речи, тембра голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворений. 

Работа с разными видами текста 

Текст. 

Текст и набор предложений. 

Художественный текст. 

Научно-популярный текст. 

Учебный текст. 

Отличие художественного текста от научно-

популярного. 

Заголовок в тексте. 

Антиципация заголовка: предположение, о 

чѐм будет рассказываться в данном тексте. 

Цель и назначение заглавия произведений. 

Выбор заголовка из предложенных учителем. 

Подбор заголовка текста учащимися класса. 

Определение темы текста (о животных, о 

природе, о детях, о войне, о людях) сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно. 

Уточнение темы текста (на основе 

содержания произведения: об участии детей 

в Великой Отечественной войне, о 

пробуждении природы весной, о 

взаимоотношениях взрослых и детей). 

Обсуждение главной мысли произведений 

(коллективно, в парах, в группах, сначала с 

увеличивать скорость чтения в соответствии 

с индивидуальными возможностями 

учащихся. Читать текст с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Читать выразительно литературные 

произведения, используя интонацию, паузы, 

тема в соответствии с особенностями 

художественного текста. Читать 

художественное произведение (его 

фрагменты) по ролям. 

Читать про себя: осознавать прочитанный 

текст, выделять в тексте основные 

логические части; отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Характеризовать текст: представлять, 

предполагать (антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; определять 

тему, главную мысль произведения; находить 

в тексте доказательства отражения мыслей и 

чувств автора. 

Сравнивать тексты (учебный, 

художественный, научно-популярный): 

определять жанр, выделять особенности, 

анализировать структуру, образные средства. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Объяснять смысл заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из 

предложенных учителем, учащимися класса. 

Составлять план текста: делить текст на 

части, озаглавливать каждую часть, выделять 

опорные слова, определять главную мысль 

произведения (сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно). 



на вопросы. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). 

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.  

Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-

популярном – и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и 

главной мысли, структуры текста; 

установление причинно-следственных 

связей; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. 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 

помощью учителя, затем самостоятельно): 

что хотел сказать автор, чем хотел 

поделиться. 

Слова, словосочетания в тексте, отражающие 

мысли, чувства автора. 

Составление плана текста. Определение 

главной мысли текста.  

Определение темы каждой части: деление 

текста на части. 

Выделение опорных слов части текста. 

Озаглавливание частей текста (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Подробный пересказ текста. Определение 

главной мысли. Определение темы каждой 

части: деление текста на части. Выделение 

опорных слов фрагмента. Пересказ 

фрагмента текста. 

Пересказ текста. 

Краткий или сжатый пересказ текста. 

Определение главной мысли. Определение 

темы каждой части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов фрагмента. Слова, 

выражения текста для устного высказывания. 

Сокращение текста. Краткий пересказ текста. 

Выборочный пересказ текста 

Характеристика героя произведения: слова, 

выражения из текста, характеризующие героя 

произведения (выбор их в тексте с помощью 

учителя). 

Составление текста на основе отобранных 

языковых средств (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно). Рассказ о 

герое произведения по самостоятельно 

Пересказывать текст художественного 

произведения: подробно (с учѐтом всех 

сюжетных линий); кратко (сжато, с 

выделением основных сюжетных линий); 

выборочно (отдельный фрагмент, описание 

героя произведения). 

Сравнивать темы произведений авторов – 

представителей разных народов России. 

Анализировать нравственно-эстетические 

стороны и особенности фольклорных и 

художественных произведений разных 

народов (на примере сказок, рассказов о 

детях, семье, труде и др.). 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста: озаглавливать 

иллюстрации. 

Анализировать текст: выделять опорные 

слова для рассказа по иллюстрациям; 

составлять план. 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку); объяснять 

назначение каталожной карточки; составлять  

Краткий отзыв о прочитанной книге. 



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).  

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, 

составленному плану. 

Пересказ фрагмента текста: отбор слов, 

выражений из текста для характеристики 

места действия, самого напряжѐнного 

момента в развитии действия, времени 

действия героев произведения, начала 

действия. 

Составление текста на основе отобранных 

языковых средств по коллективно 

составленному плану (с помощью учителя). 

Рассказ по иллюстрации к тексту. 

Анализ иллюстрации (кто изображѐн, когда, 

где) при помощи учителя. Подбор 

соответствующего фрагмента текста. 

Озаглавливание иллюстрации. Выделение 

опорных слов текста для рассказа по 

иллюстрации, составление рассказа (с 

помощью учителя, по коллективно 

составленному плану, самостоятельно). 

Работа с книгой 

Знакомство  с книгой (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, оглавление). 

Выбор книги с помощью учителя из ряда 

предложенных. Аннотация книги. 

Знакомство  с библиотекой. Алфавитный 

каталог. Каталожная карточка, еѐ назначение. 

Выбор книги по рекомендованному списку. 

Отзыв на книгу.  



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).  

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). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Анализ 

слова со стороны звучания и его значения, 

прямое и переносное значение слов. Умение 



мысленно нарисовать (воссоздать) картины, 

созданные писателем.  

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «родина», представления о 

проявлении любви к родине в литературе 

разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок  в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста художественного произведения 

(эпизода) с использованием выразительных 

средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 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 (с 

помощью учителя)   с использование 

художественно-выразительных средств 

данного текста.  Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и 

событие. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту; нахождение в 



тексте соответствующих слов и выражений. 

Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, 

имѐн героев; понимание главной мысли 

произведения.  

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания.  

Выбор фрагментов текста: описание 

природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (обор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста).  

Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 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. Приобщение к культурным, духовно-

нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, 

раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, 

дружба, вражда, зло, достоинство, 

справедливость. Обсуждение и толкование 

значения этих понятий на примере поступков 

и отношений литературных героев к людям, 

природе, окружающему миру. Размышление 

о законах нравственно-духовного общения 

людей: не делай другому того, чего не 

желаешь себе, люби другого человека как 

самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; 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.  

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).  

 

                                                                                Культура речевого общения (100-110 часов) 

Осознание диалога как вида речи, в которой Диалог Участвовать в диалоге: понимать вопросы 



говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту, 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 

(учебному, научно-познавательному, 

художественному) с опорой на текст и 

личный опыт.   

Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. Работа 

со   словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

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. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе 

Слушание вопросов собеседника. Ответ ан 

вопрос собеседника. Правила речевого 

общения. Вежливость – первое правило 

общения. Как задавать вопрос собеседнику: 

правила постановки вопроса. Выражение 

сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог 

Определение главной мысли высказывания 

на заданную тему (что важное я хотел бы 

сказать). Выразительные средства языка для 

высказывания. Презентация высказывания 

окружающим. 

Устный рассказ 

Определение темы прочитанного 

произведения, рассмотренной иллюстрации 

(то, о чѐм хотел рассказать автор).  

Определение главной мысли произведения 

(что самое главное хотел сказать автор). 

Определение темы и главной мысли устного 

сочинения. Выразительные средства языка 

для высказывания. Структура высказывания. 

Презентация своего высказывания 

окружающим. 

собеседника и отвечать на них в 

соответствии с правилами речевого этикета.  

Учитывать в диалоге уровень владения 

собеседниками русским языком. 

Брать на себя роль помощника детям другой 

национальности в выполнении речевых 

заданий на русском языке. 

Формулировать вопросительные 

предложения с использованием 

вопросительного слова, адекватного 

ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Конструировать монологическое 

высказывание (на заданную тему): логично и 

последовательно строить высказывание, 

формулировать главную мысль, отбирать 

доказательства. 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, 

отзыв, рассуждение) с учѐтом особенностей 

слушателей. 

 



(описание, рассуждение, повествование).  

Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания (что скажу 

сначала, что скажу затем и чем закончу своѐ 

высказывание); отбор и использование 

выразительных речевых средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) 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.  

 

 Культура письменной речи (20-25 часов) 

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.  

 

Определение темы своего высказывания (то, 

о чѐм бы я хотел рассказать). Определение 

главной мысли высказывания (что самое 

важное в моѐм рассказе). Выразительные 

средства языка для письменного 

высказывания. Типы высказываний: текст – 

повествование, текст – рассуждение, текст – 

описание.  

Создавать письменный текст (рассказ, отзыв 

и др.): определять тему своего будущего 

письменного высказывания (о чѐм бы я хотел 

сказать). 

Определять тип высказывания (текст – 

повествование, текст – рассуждение, текст – 

описание), отбирать целесообразные 

выразительные средства языка в 

соответствии с типом текста. 

                                                                                                Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества 

разных народов. Произведения классиков 

Произведения устного народного творчества 

русского и других народов России. Малые 

 



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,фантастические, 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 и зле, 

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 

формы устного народного творчества: 

песенки, загадки, считалки, пословицы, 

поговорки. Большие формы устного 

народного творчества: сказки, былины. 

Классики детской литературы. Классики 

русской литературы 19-20 веков. 

Произведения отечественной и зарубежной 

авторской  литературы: рассказы, сказки, 

стихотворения, пьесы. Мифы, легенды, 

библейские рассказы (на ознакомительном 

уровне, отрывки). Детские журналы: о 

природе, художественно-развлекательные, 

художественно-публицистические. 

Справочник для учащихся начальной школы. 

Энциклопедия «Про всѐ на свете».  

Темы детского чтения 

Произведения о детях, природе, 

взаимоотношениях людей, животных, 

Родине, приключенческая литература, 

фантастика. Детская литература народов 

России (наиболее известные авторы и 

произведения). 



рекомендательный список литературы для 

свободного выбора чтения.  

 

                                                                                    Литературоведческая пропедевтика 

Нахождение в тексте и практическое 

различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: 

синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол, олицетворений (с 

помощью учителя).  

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, 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, 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Историко-

литературные понятия: фольклор и авторские 

художественные произведения (различение).  

Малые фольклорные жанры (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, 

Малые жанры фольклора: загадки, считалки, 

песенки, пословицы, поговорки (разных 

народов России). Жанры произведений: 

рассказы, стихотворения, сказки. 

Прозаическая и стихотворная речь. Жанры 

произведений: рассказы, стихотворения, 

сказки. Прозаическая и стихотворная речь. 

Тема произведения. Главная мысль 

произведения. Развитие действия (сюжетная 

линия текста). Герой произведения. Характер 

героя. Средства выразительности. Сравнение. 

Метафора. Гипербола. 

Сравнивать малые фольклорные жанры, 

жанры художественных произведений; 

называть жанры, характеризовать их 

особенности. 

Сравнивать сказки разных народов по теме, 

жанровым особенностям, языку. 

Ориентироваться в литературоведческих 

понятиях и терминах (в рамках изученного). 

Наблюдать: выделять особенности разных 

жанров художественных произведений. 

Наблюдать: находить в тексте сравнения, 

олицетворения, метафоры, гиперболы 



определение основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: 

лексика, сказочные герои, выразительные 

средства, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

 

                                                                                    Творческая деятельность учащихся 

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; драматизация; 

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.  

Постановка живых картин 

Определение фрагмента дя постановки 

живых картин. Освоение различных ролей в 

тексте. Выразительные средства для 

инсценировки (мимика, жесты). Постановка 

живых картин. 

Чтение по ролям 

Определение фрагмента для чтения по ролям. 

Освоение различных ролей в тексте. 

Выразительные средства (тон, темп, 

интонация) для чтения по ролям. Чтение по 

ролям. 

Инсценирование 

Определение фрагмента для инсценирования. 

Освоение ролей для инсценирования. 

Выразительные средства (мимика, жесты, 

интонация) для инсценирования. 

Инсценирование. 

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для устного 

словесного рисования. Слова, 

словосочетания, отражающие содержание 

Инсценировать художественное 

произведение (его части): читать по ролям, 

участвовать в драматизации; передавать 

особенности героев, используя различные 

выразительные средства (тон, темп, тембр, 

интонация речи, мимика, жесты); намечать 

мезансцены. 

Конструировать устное сочинение: 

передавать замысел автора, главную мысль 

произведения, выразительные средства 

языка. 

Презентовать устное сочинение. 



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).  

 

этого фрагмента. Презентация фрагмента. 

Устное сочинение 

Отражение в устном сочинении темы 

прочитанного произведения (то, о чѐм хотел 

сказать автор). Определение главной мысли 

произведения (что главное хотел сказать 

автор). Определение темы и главной мысли 

устного высказывания. Выразительные 

средства языка для высказывания. Структура 

высказывания. Презентация устного 

сочинения. 



Рабочая программа по предмету «Математика» 

(УМК «Перспектива») 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  примерной программы по математике и на основе авторской программы 

Л.Г. Петерсон.  

Основными целями курса математики для 1-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО являются: 

 формирование у учащихся основ умения учиться;  

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

 создание возможностей для математической подготовки каждого ребѐн-  

ка на высоком уровне.  

Задачи курса: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной  

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятив-  

ных и коммуникативных универсальных учебных действий;  

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с  

целью получения нового знания, его преобразования и применения;  

 формирование специфических для математики качеств мышления, не-  

обходимых для полноценного функционирования в современном обществе,  

и в частности логического, алгоритмического и эвристического мышления;  

  духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учѐтом  

специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных  

установок созидания, справедливости, добра, становление основ граждан-  

ской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

 формирование математического языка и математического аппарата как  

средства описания и исследования окружающего мира и как основы  

компьютерной грамотности;  

 реализация возможностей математики в формировании научного миро-  

воззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учѐтом воз-  

растных особенностей; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необ-  

ходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в сред-  

ней школе;  

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.  

 
                                         2. Общая характеристика курса  
Содержание курса математики строится на основе:  

 системно - деятельностного подхода, методологическим основанием которого 

является общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,  Г.П. 

Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.);  

 системного подхода к отбору содержания и последовательности изуче-  

ния математических понятий, где в качестве теоретического основания вы-  

брана система начальных математических понятий (НЯ. Виленкин);  

 дидактической системы деятельностного метода (Л.Г. Петерсон).  



Для формирования определѐнных ФГОС НОО универсальных учебных  

действий (УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное про-  

хождение каждым учащимся основных этапов формирования любого уме-  

ния, а именно:  

1) приобретение опыта выполнения УУД;  

2)мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД  

(или структуры учебной деятельности);  

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и  

коррекция;  

4) контроль.  

На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки прово-  

дятся по технологии деятельностного метода (ТДМ). Дети  

не получают знания в готовом виде, а добывают их в процессе собственной  

учебной деятельности. При этом обеспечивается возможность выполнения  

ими всего комплекса личностных, регулятивных, познавательных и комму-  

никативных универсальных учебных действий, предусмотренных ФГОС.  

На основе приобретѐнного опыта учащиеся строят общий способ выпол-  

нения УУД (второй этап). После этого они применяют построенный общий  

способ, проводят. самоконтроль и при необходимости коррекцию своих  

действий (третий этап). И наконец, по мере освоения УУД проводится конт-  

роль данного УУД и умения учиться в целом (четвѐртый этап).  

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на ос-  

нове системы дидактических принципов деятельностного метода обучения,  

 принципов деятельности, непрерывности, целостного  

представления о мире, минимакса, психологической комфортности, вариа-  

тивности, творчества. Их реализация в образовательном процессе создаѐт условия для 

развития каждого ребѐнка как самостоятельного субъекта учебной  

деятельности, Формирования у него способностей к рефлексивной самоор-  

ганизации, воспитания гражданской позиции, социально значимых личност-  

ных качеств созидания, добра и справедливости, сохранения и поддержки  

здоровья, активного использования информационных ресурсов.  

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении  

всех разделов данного курса организовать полноценную математическую де-  

ятельность учащихся с целью получения нового знания, его преобразования  

и применения, включающую три основных этапа математического модели-  

рования:  

1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального 

мира;  

2) этап изучения математической модели средствами математики;  

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру.  

На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математическим 

языком, основами логического, алгоритмического и творческого мышления, они учатся 

пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства и 

отношения, наглядно представлять полученные данные, записывать и выполнять алгоритмы.  

Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру учащиеся 

приобретают начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умения выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи,  распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать по 

заданным алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, 

диаграммами и графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и 



интерпретируют данные, овладевают грамотной математической речью и первоначальными 

представлениями о компьютерной грамотности.  

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму до-понятийному 

этапу познания, освоение предметного содержания в курсе «Математика ―Учусь учиться‖» 

организуется посредством систематизации опыта, полученного учащимися в предметных 

действиях, и построения ими основных понятий и методов математики на основе выделения 

существенного в реальных объектах.  

Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий 

осуществлялись на основе системы начальных математических понятий, построенной Н.Я. 

Виленкиным, которая обеспечивает преемственные связи и непрерывное развитие 

следующих основных содержательно-методических линий школьного курса математики с 1 

по 9 класс: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической, 

анализа данных, текстовых задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы 

формирования математического знания в процессе познания и осуществляется на основе тех 

реальных источников, которые привели к их возникновению в культуре, в истории развития 

математического знания.  

Так, числовая линия строится на основе счѐта предметов (элементов множества) и 

измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных сторон к 

понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой — положительного 

действительного числа. В этом находит своѐ отражение двойственная природа числа, а в 

более глубоком аспекте — двойственная природа бесконечных систем, с которыми имеет 

дело математика: дискретной, счѐтной бесконечностью и континуальной бесконечностью. 

Измерение величин связывает натуральные числа с действительными, поэтому своѐ 

дальнейшее развитие в средней и старшей школе числовая линия получает как бесконечно 

уточняемый процесс измерения величин.  

Исходя из этого понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях обучения 

с опорой на житейский опыт учащихся (при этом рассматриваются лишь непересекающиеся 

множества, а сам термин «множество» на первых порах заменяется более понятными для 

учащихся словами «группа предметов», «совокупность», «мешок»). Операции над 

множествами и над величинами сопоставляются между собой и служат основой изучения 

соответствующих операций над числами. Это позволяет раскрыть оба подхода к построению 

математической модели «натуральное число»: число n, с одной стороны, есть то общее 

свойство, которым обладают все n-элементные множества, а с другой — это результат 

измерения длины отрезка, массы, объѐма  и т. д., когда единица измерения укладывается в 

измеряемой величине n раз. В рамках числовой линии учащиеся осваивают, с одной стороны, 

принципы записи и сравнения целых неотрицательных чисел, смысл и свойства 

арифметических действий, взаимосвязи между ними, приѐмы устных и письменных 

вычислений, прикидки, оценки и проверки результатов действий, зависимости между 

компонентами и результатами, способы нахождения неизвестных компонентов. С другой 

стороны, они знакомятся с различными величинами (длиной, площадью, объѐмом, временем, 

массой, скоростью и др.), общим принципом и единицами их измерения, учатся выполнять 

действия с именованными числами. Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, 

тем не менее тесно переплетается со всеми другими содержательно-методическими линиями.  

Так, при построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств 

используются разнообразные графические модели — треугольники и точки, прямоугольник, 

прямоугольный параллелепипед. Включаются в учебный процесс как объект исследования и 

как средство обучения такие понятия, как: часть и целое, взаимодействие частей, оператор и 

алгоритм. Например, в 1 классе учащиеся изучают разбиение множеств (групп предметов) и 

величин на части, взаимосвязь целого и его частей. Установленные закономерности 

становятся затем основой формирования у детей прочных вычислительных навыков и 

обучения их решению уравнений и текстовых задач.  



Во 2 классе при изучении общего понятия «операции» рассматриваются вопросы, над 

какими объектами выполняется операция, в чѐм заключается операция, каков еѐ результат. 

Знакомство учащихся с различными видами программами — линейными, разветвлѐнными, 

циклическими — не только помогает им успешнее изучить многие традиционно трудные 

вопросы числовой линии (например, порядок действий в выражениях, алгоритмы действий с 

многозначными числами), но и развивает алгоритмическое мышление, необходимое для 

успешного использования компьютерной техники, жизни и деятельности в информационном 

обществе.  

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом 

дополняет еѐ и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а также 

повышает уровень обобщѐнности усваиваемых  детьми знаний. Учащиеся записывают 

выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает им 

структурировать изучаемый материал, выявить сходство и различия, аналогии.  

Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами обгоняет 

соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций над числами. Это 

позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую потом, по мере 

введения новых классов чисел, укладываются операции над этими числами и их свойства. 

Тем самым даѐтся теоретически обобщѐнный способ ориентации в учениях о конечных 

множествах, величинах и числах, позволяющий решать обширные классы конкретных 

задач, что обеспечивает качественную подготовку детей к изучению программного 

материала по алгебре средней школы.  

Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано, при этом 

сначала основное внимание уделяется развитию пространственных представлений, 

воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся овладевают навыками 

работы с такими измерительными чертѐжными инструментами, как линейка, угольник, а 

несколько позже циркуль, транспортир.  

Программа предусматривает знакомство с такими плоскими пространственными 

геометрическими фигурами, как квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, куб, 

параллелепипед, цилиндр, пирамида, шар, конус. Разрезание фигур на части и составление 

новых фигур из полученных частей, черчение развѐрток и склеивание моделей фигур по их 

развѐрткам развивает пространственные представления детей, воображение, 

комбинаторные способности, формирует практические навыки и одновременно служит 

средством наглядной интерпретации изучаемых арифметических фактов.  

В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными 

понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника, области 

и границы, окружности и круга и др., которые используются для решения разнообразных 

практических задач.  

Объѐм геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к 3—4 

классам, позволяет перейти к исследованию геометрических фигур и открытию их свойств. 

С помощью построений и измерений они выявляют различные геометрические 

закономерности, которые формулируют как предположение, гипотезу. Это готовит 

мышление учащихся и создаѐт мотивационную основу для изучения систематического курса 

геометрии в старших классах.  

Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со всеми 

остальными линиями курса — числовой, алгебраической, логической, функциональной, 

анализом данных, решением текстовых задач, которые, в свою очередь, тесно переплетаются 

друг с другом.  

Достаточно серьѐзное внимание уделяется в данном курсе развитию логической линии при 

изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов программы. 

Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения таких логических 

операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, 



способствуют развитию познавательных процессов — воображения, памяти, речи, 

логического мышления.  

В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют 

истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся 

формируются начальные представления о языке множеств, различных видах высказываний, 

о сложных высказываниях с союзами «и», «или».  

Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся информационную 

грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, 

справочников, энциклопедий, интернет источников и работать с полученной информацией: 

анализировать, систематизировать и представлять в различной форме, в том числе в форме 

таблиц, диаграмм и графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять закономерности и 

существенные признаки; проводить классификацию; составлять различные комбинации из 

заданных элементов и осуществлять перебор вариантов; выделять из них варианты, 

удовлетворяющие заданным условиям.  

При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с необходимым 

инструментарием осуществления этих видов деятельности —с организацией информации в 

словарях и справочниках, со способами чтения и построения диаграмм, таблиц и графиков, с 

методами работы с текстами, построением и исполнением алгоритмов, со способами 

систематического перебора вариантов с помощью дерева возможностей и др.  

Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной проектной 

деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных объектов — 

презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных листков и т.д. В 

ходе этой деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной грамотности и 

навыками работы с компьютером, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени обучения и для жизни.  

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости величин, 

которая является промежуточной моделью между реальной действительностью и общим 

понятием функции и служит, таким образом, основой изучения в старших классах понятия 

функций. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных величин, 

знакомятся с понятием переменной величины и к 4 классу приобретают значительный опыт 

фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм, графиков 

движения и простейших формул. Так, учащиеся строят и используют для решения 

практических задач формулы: площади прямоугольника S = a . b, объѐма прямоугольного 

параллелепипеда V = a . b . c, пути s = v х t, стоимости С = а . х, работы А = w . t и др. При 

исследовании различных конкретных зависимостей дети выявляют и фиксируют на 

математическом языке их общие свойства, что создаѐт основу для поcтроения в старших 

классах общего понятия функции, понимания его смысла, осознания целесообразности и 

практической значимости.  

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят практическое 

применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых задач они овладевают 

различными видами математической деятельности, осознают практическое значение 

математических знаний, у них развиваются логическое мышление, воображение, речь.  

В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на смысл 

арифметических действий, разностное и кратное сравнение («больше на (в) …», «меньше на 

(в) …»), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, скорость, время), 

купли-продажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объѐм выполненной работы, 

производительность, время работы). В курс включены задачи на пропорциональные 

величины, одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием), у учащихся формируется 

представление о процентах, что создаѐт прочную базу для успешного освоения данных 

традиционно трудных разделов программы  средней школы.  



Система подбора и расположения задач даѐт возможность для их сравнения, выявления 

сходства и различий, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, задачи 

одинакового вида, имеющие одинаковую математическую модель, и др.). Особенностью 

курса является то, что после планомерной отработки небольшого числа базовых типов 

решения простых и составных задач учащимся предлагается широкий спектр разнообразных 

структур, состоящих из этих базовых элементов, но содержащих некоторую новизну и 

развивающих у детей умение действовать в нестандартной ситуации.  

Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению самостоятельного 

анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. Учащиеся выявляют 

величины, о которых идѐт речь в задаче, устанавливают взаимосвязи между ними, 

составляют план решения. При необходимости используются разнообразные графические 

модели (схемы, схематические рисунки, таблицы), которые обеспечивают наглядность и 

осознанность определения плана решения. Дети учатся находить различные способы 

решения и выбирать наиболее рациональные, давать полный ответ на вопрос задачи, 

самостоятельно составлять задачи, анализировать корректность формулировки задачи.  

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной стороны, 

обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с задачами, а с другой 

— создать условия для их систематизации и на этой основе раскрыть роль и значение 

математики в развитии общечеловеческой культуры.  

Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по 

математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной творческой, проектной 

работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов.  

3. Ценностные ориентиры содержания курса 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжѐнность во 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

4. Место курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом гимназии и примерной 

программой по математике предмет  «Математика» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в 

неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 540 часов: в 1 классе 132 часа, а во 2,3,4 

классах – по 136 часов. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих лич-  

ностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты 

1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к  

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



личности, адекватных полноценной математической деятель-  

ности.  

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об  

истории развития математического знания, роли математики в системе зна-  

ний.  

З. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-  

щемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации.  

4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла  

учения и интерес к изучению математики.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-  

ки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и воле-  

вая саморегуляция.  

6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навы-  

ков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы  

из спорных ситуаций.  

7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в твор-  

ческой деятельности.  

8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке  

как рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя.  

Метапредметные результаты 

1.Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха  

грамотно фиксировать своѐ затруднение, анализировать ситуацию, выявлять  

и конструктивно устранять причины затруднения.  

2.Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и  

сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффектив-  

ных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозиро-  

вание, реализация построенного проекта.  

З.Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на осно-  

ве выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и усло-  

виями еѐ реализации.  

4.Приобретение опыта использования методов решения проблем твор-  

ческого и поискового характера.  

5.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

6.Способность к использованию знаково-символических средств матема-  

тического языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающе-  

го мира (для представления информации, создания моделей изучаемых  

объектов и процессов, решения коммуникативных и познавательных задач  

и др.) и как базы компьютерной грамотности.  

7.Овладение различными способами поиска (в справочной литературе,  

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

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-  

ными задачами, подготовки своего выступления и выступления с аудио-, ви-  

део- и графическим сопровождением.  

8.Формирование специфических для математики логических операций  

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установ-  

ление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к  

известным понятиям), необходимых человеку для полноценного функциони-  

рования в современном обществе; развитие логического, эвристического и  

алгоритмического мышления.  

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов.  

10.Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях  

«автор», «критик», «понимающий, готовность вести диалог, признавать  



возможность и право каждого иметь своѐ мнение, способность аргументи-  

ровать свою точку зрения.  

11.Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении  

функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль,  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

стремление не допускать конфликты, а при их возникновении готовность  

конструктивно их разрешать.  

12.Начальные представления о сущности и особенностях математическо-  

го знания, истории его развития, его обобщѐнного характера и роли в сис-  

теме знаний.  

13.Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм,  

множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отно-  

шения между объектами и процессами различных предметных областей зна-  

ния.  

14.Умение работать в материальной и информационной среде начально-  

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

с содержанием учебного предмета «Математика».  

Предметные результаты 

, 1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по по-  

лучению нового знания, его преобразованию и применению для решения  

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

2. Использование приобретѐнных математических знаний для описания и  

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

количественных и пространственных отношений.  

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами ло-  

гического, эвристического и алгоритмического мышления, пространственно-  

го воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного пред-  

ставления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), ис-  

полнения и построения алгоритмов.  

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-  

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

решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять  

и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, рас-  

познавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таб-  

лицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками,  

представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний  

для решения учебно- познавательных и учебно- практических задач.  

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамот-  

ности. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.  

6. Содержание учебного предмета 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 

1.Числа и арифметические действия с ними.  

2. Текстовые задачи. 

3. Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины. 

4.Величины и зависимости между ними. 

5. Арифметические представления.  

6. Математический язык и элементы логики. 



7. Работа с информацией и анализ данных. 

7. Содержание курса 

Числа и арифметические действия с ними  

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Со-  

ставление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части  

совокупности.  

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше,  

столько же, больше (меньше) на ....  

Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части со-  

вокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения совокупнос-  

тей. Связь между сложением и вычитанием совокупностей.  

Счѐт предметов. Число как результат счѐта предметов и как результат измерения величин. 

Образование, названия и запись чисел от О до 1 000000000000. Порядок  

следования при счѐте. Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Пред-  

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь  

между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =).  

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки  

арифметических действий (+, -, . , : ). Названия компонентов и результа-  

тов арифметических действий.  

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.  

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических  

действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением).  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Частные  

случаи умножения и деления с О и 1. Невозможность деления на О.  

Разностное сравнение чисел (больше на ... , меньше на ... ). Кратное срав-  

нение чисел (больше в ... , меньше в ... ). Делители и кратные.  

Связь между компонентами и результатами арифметических действий.  

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное  

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения  

относительно сложения и вычитания (правила умножения числа на сумму и  

суммы на число, числа на разность и разности на число). Правила вычита-  

ния числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на число.  

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм 

деления с остатком.  

Оценка и прикидка результатов арифметических действий.  

Монеты и купюры.  

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выраже-  

ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выраже-  

ния. Использование свойств арифметических действий для рационализации  

вычислений (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в  

произведении и др.).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления  

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алго-  

ритм, обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вы-  

числение на калькуляторе).  

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практичес-  

ких измерений. Необходимость практических измерений как источника рас-  

ширения понятия числа.  



Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент.  

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур  

и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дро-  

бей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части чис-  

ла, числа по его части и части, которую одно число составляет от другого.  

Нахождение процента от числа и числа по его проценту.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правиль-  

ные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной 

дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной  

дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знамена-  

телями дробной части).  

                                                            Текстовые задачи 

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами,  

представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи.  

Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграм-  

мы, краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение  

текстовых задач арифметическим способом (по действиям с пояснением, по  

действиям с вопросами, с помощью составления выражения). Арифметичес-  

кие действия с величинами при решении задач. Соотнесение полученного  

результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и  

ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи.  

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными дан-  

ными, нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными спосо-  

бами.  

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое  

математическое решение (модель).  

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложе-  

ние, вычитание, умножение, деление), содержащие отношения «больше  

(меньше) на ... », «больше (меньше) в ... ».  

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида а = Ь . с:  

путь - скорость - время (задачи на движение), объем выполненной рабо-  

ты - производительность труда - время (задачи на работу), стоимость  

цена товара - количество товара (задачи на стоимость), изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий расход). 

Классификация простых задач изученных типов.  

Составные задачи на все четыре арифметических действия. Общий спо-  

соб анализа и решения составной задачи.  

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел по их сумме и 

разности.   

Задачи на приведение к единице.  

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на 

нахождение процента от числа и числа по его проценту.  

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу,  

в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины  

Основные пространственные отношения: выше - ниже, шире - уже,  

толще - тоньше, спереди - сзади, сверху - снизу, слева - справа, между  

и др. Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).  

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире:  

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пи-  

рамида, цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных гео-  



метрических фигурах. Области и границы.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство гео-  

метрических фигур. Конструирование фигур из палочек.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кри-  

вая, прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, 

четырѐхугольник, пятиугольник, многоугольник, прямоугольник,  

квадрат, окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, прямоугольный  

треугольник, развернутый угол, смежные углы, вертикальные углы, цент-  

ральный угол окружности и угол, вписанный в окружность. Построение раз-  

вѐртки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование  

для построений чертѐжных инструментов (линейки, чертѐжного угольника,  

циркуля, транспортира). Выделение фигур на чертеже. Изображение фигуры от руки.  

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны  

многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); верши-  

ны, рѐбра и грани куба и прямоугольного параллелепипеда.  

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно  

прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фи-  

гур на клетчатой бумаге.  

План, расположение объектов на плане.  

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосред-  

ственное сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы  

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения  

между ними. Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата, 

произвольного многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по  

площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр,  

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар)  

и соотношения между ними. Площадь прямоугольника и прямоугольного  треугольника. 

Приближѐнное измерение площади геометрической фигуры.  

Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки.  

Объѐм геометрической фигуры. Единицы объѐма (кубический миллиметр,  

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотноше-  

ния между ними. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда.  

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения  

углов: угловой градус. Транспортир.  

Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрически-  

ми величинами.  

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений 

геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника.  

Свойство углов треугольника и четырѐхугольника. Свойство смежных углов.  

Свойство вертикальных углов и др. 

                                         Величины и зависимости между ними  
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин.  

Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора  

мерки. Сложение и вычитание величин. Умножение и деление величины на  

число. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вы-  

читании величин. Свойства величин.  

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Еди-  

ницы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.  

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение  

вместимости. Единица вместимости: литр, еѐ связь с кубическим децимет-  

ром.  



Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век) и соотношения между ними. Определение времени по часам. Названия ме-  

сяцев и дней недели. Календарь.  

Стоимость. Единицы стоимости: копейка, рубль.  

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная  

и др.). Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть величины,  

выраженная дробью. Правильные и неправильные части величин.  

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами,  

фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул,  

графиков.  

Зависимости между компонентами и результатами арифметических  

действий.  

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с  

переменной.  

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = а . Ь,  

р = (а + Ь) . 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = а . а, Р = 4 . а.  

Формула площади прямоугольного треугольника S = (а . Ь) : 2.  

Формула объѐма прямоугольного параллелепипеда V = а' Ь . с. Формула  

объѐма куба V = а . а . а.  

Формула пути S = V • t и еѐ аналоги: формула стоимости С = а . х, фор-  

мула работы А = w . t и др., их обобщѐнная запись с помощью формулы  

а = Ь . с.  

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками ко-  

ординатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как  

модель равномерного движения реальных объектов.  

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномер-  

ном одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости  

удаления: Vсбл = и1 + и2 И иуд = и! - и2• Формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения  

навстречу друг другу (d = So - (и] + и2) • t), в противоположных направлениях (d = So + 

(и1 + и2) • t), вдогонку (d = So - (vi - и2) • t), с отставанием  

(d = So - (и! - и2) • t). Формула одновременного движения S = Vсбл' tBCTP'  

Координатный угол. График движения.  

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математи-  

ческом языке с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт пе-  

рехода от одного способа фиксации зависимостей к другому.  

                                              Алгебраические представления  

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших  

буквенных выражений при заданных значениях букв.  

Равенство и неравенство.  

Обобщѐнная запись свойств О и 1 с помощью буквенных формул: а > О;  

а . 1 = 1 . а = а;  а' О = О • а = О;  а: 1 = а;  О: а = О и др.  

Обобщѐнная запись свойств арифметических действий с помощью бук-  

венных формул: а + Ь = Ь + а - переместительное свойство сложения,  

(а + Ь) + с = а + (Ь + с) - сочетательное свойство сложения, а . Ь =  

= Ь • а - переместительное свойство умножения, (а' Ь) . с = а . (Ь' с) -  

сочетательное свойство умножения, (а + Ь) . с = а . с + Ь . с - распре-  

делительное свойство умножения (правило умножения суммы на число),  

(а + Ь) - с = (а - с) + Ь = а + (Ь - с) - правило вычитания числа из  



суммы, а - (Ь + с) = а - Ь - с - правило вычитания суммы из числа,  

(а + Ь) : с = а : с + Ь : с - правило деления суммы на число и др.  

Формула деления с остатком а = Ь . с + r, r < Ь.  

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида  

а + х = Ь, а - х = Ь, х - а = Ь, а· х = Ь, а: х = Ь, х: а = Ь  

(простые). Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых.  

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Мно-  

жество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенства. Знаки ~, <.  

Двойное неравенство.  

Математический язык и элементы логики  

Знакомство с символами математического языка, их использование для  

построения математических высказываний. Определение истинности и лож-  

ности высказываний.  

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и  

слов « ... и/или ... », «если ... , то ... », «верно/неверно, что ... », «каждый», «все»,  

«найдѐтся», «не».  

Построение новых способов действий и способов решения текстовых за-  

дач. Знакомство со способами решения задач логического характера.  

Множество. Элемент множества. Знаки Е и g. Задание множества пере-  

числением его элементов и свойством.  

Пустое множество и его обозначение: 0. Равные множества. Диаграмма  

Эйлера - Венна.  

Подмножество. Знаки с и CI= . Пересечение множеств. Знак П. Свойства  

пересечения множеств. Объединение множеств. Знак U. Свойства объедине-  

ния множеств.  

                               Работа с информацией и анализ данных  

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначе-  

ние, расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей пред-  

метов по свойствам.  

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предме-  

тами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неиз-  

вестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции.  

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлѐнные и циклические  

алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.  

Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации, свя-  

занной с пересчѐтом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ  

полученной информации, представление в разных формах.  

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур по  

заданному правилу.  

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.  

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение инфор-  

мации.  

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, суще-  

ственных замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.  

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возмож-  

ностей.  

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация  

данных, построение.  

Обобщение и систематизация знаний.  

Портфолио ученика.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Тематическое планирование 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Числа и величины (70 часов) 

Совокупности предметов или фигур, 
обладающих общим свойством. Со-  
ставление совокупности по заданному 
свойству (признаку). Выделение части  
совокупности.  
Сравнение совокупностей с помощью 
составления пар: больше, меньше,  
столько же, больше (меньше) на ....  
Соединение совокупностей в одно целое 
(сложение). Удаление части со-  
вокупности (вычитание). 
Переместительное свойство сложения 
совокупностей. Связь между сложением и 
вычитанием совокупностей.  
Счѐт предметов. Число как результат счѐта 
предметов и как результат измерения 
величин. Образование, названия и запись 
чисел от О до 1 000000000000. Порядок  
следования при счѐте. Десятичные 
единицы счѐта. Разряды и классы. Пред-  
ставление многозначных чисел в виде 
суммы разрядных слагаемых. Связь  
между десятичной системой записи чисел 
и десятичной системой мер.  
Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения (>, <, =).  

Сложение, вычитание, умножение и 

деление натуральных чисел. 
Сравнение и упорядочение величин. 
Общий принцип измерения величин.  
Единица измерения (мерка). Зависимость 
результата измерения от выбора  
мерки. Сложение и вычитание величин. 
Умножение и деление величины на  
число. Необходимость выбора единой 

Числа 

Счѐт предметов. Порядок следования чисел 

при счѐте. Число «нуль». Классы и разряды. 

Образование многозначных чисел. Запись и 

чтение чисел от 1 до 1000000. 

Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Отношения «равно»,  

«больше», «меньше» для чисел, знаки 

сравнения. Сравнение чисел (с опорой на 

порядок следования чисел при счѐте, с 

помощью действий вычитания, деления). 

Сравнение многозначных чисел. 

Группировка чисел. Упорядочение чисел. 

Составление числовых 

последовательностей. 

Величины 

Различные способы измерения величин. 

Сравнение и упорядочение предметов 

(событий) по разным признакам: массе, 

вместимости, времени, стоимости. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. 

Единица вместимости: литр. Единицы 

времени: секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век. Стоимость. 

Единицы стоимости: копейка, рубль. 

Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Упорядочение 

величин. Доля величины. Нахождение доли 

величины. 

Выбирать способ сравнения объектов, 

проводить сравнение. Сравнивать числа по 

классам и разрядам. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Наблюдать закономерность числовой 

последовательности, составлять 

(дополнять) числовую последовательность 

по заданному или самостоятельно 

составленному правилу. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать явления и события с 

использованием величин. 



мерки при сравнении, сложении и вы-  
читании величин. Свойства величин.  
Непосредственное сравнение предметов 
по массе. Измерение массы. Еди-  
ницы массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна) и соотношения между ними.  
Непосредственное сравнение предметов 
по вместимости. Измерение  
вместимости. Единица вместимости: литр, 
еѐ связь с кубическим децимет-  
ром.  
Измерение времени. Единицы времени 
(секунда, минута, час, сутки, неделя, 
месяц, год, век) и соотношения между 
ними. Определение времени по часам. 
Названия ме-  
сяцев и дней недели. Календарь.  
Стоимость. Единицы стоимости: копейка, 
рубль.  
Сравнение и упорядочение однородных 
величин. 

Преобразование однородных величин и 
арифметические действия с ними.  
Доля величины (половина, треть, четверть, 
десятая, сотая, тысячная  
и др.). Процент как сотая доля величины, 
знак процента. Часть величины,  
выраженная дробью. Правильные и 
неправильные части величин.  
Поиск закономерностей. Наблюдение 
зависимостей между величинами,  
фиксирование результатов наблюдений в 
речи, с помощью таблиц, формул,  
графиков.  
Зависимости между компонентами и 
результатами арифметических  
действий.  
Переменная величина. Выражение с 
переменной. Значение выражения с  
переменной.  
Формула. Формулы площади и периметра 
прямоугольника: S = а . Ь,  



р = (а + Ь) . 2. Формулы площади и 
периметра квадрата: S = а . а, Р = 4 . а.  
Формула площади прямоугольного 
треугольника S = (а . Ь) : 2.  
Формула объѐма прямоугольного 
параллелепипеда V = а' Ь . с. Формула  
объѐма куба V = а . а . а.  
Формула пути S = V • t и еѐ аналоги: 
формула стоимости С = а . х, фор-  
мула работы А = w . t и др., их обобщѐнная 
запись с помощью формулы  
а = Ь . с.  
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. 
Расстояние между точками ко-  
ординатного луча. Равномерное движение 
точек по координатному лучу как  
модель равномерного движения реальных 
объектов.  
Скорость сближения и скорость удаления 
двух объектов при равномер-  
ном одновременном движении. Формулы 
скорости сближения и скорости  
удаления: Vсбл = и1 + и2 И иуд = и! - и2• 
Формулы расстояния d между двумя 
равномерно движущимися объектами в 
момент времени t для движения  
навстречу друг другу (d = So - (и] + и2) • 
t), в противоположных направлениях (d = 
So + (и1 + и2) • t), вдогонку (d = So - (vi - 
и2) • t), с отставанием  
(d = So - (и! - и2) • t). Формула 
одновременного движения S = Vсбл' tBCTP'  
Координатный угол. График движения.  
Наблюдение зависимостей между 
величинами и их запись на математи-  
ческом языке с помощью формул, таблиц, 
графиков (движения). Опыт пе-  
рехода от одного способа фиксации 
зависимостей к другому.  
 

Арифметические действия (190 часов) 



Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения (>, <, =).  
Сложение, вычитание, умножение и 
деление натуральных чисел. Знаки  
арифметических действий (+, -, . , : ). 
Названия компонентов и результа-  
тов арифметических действий.  
Наглядное изображение натуральных чисел 
и действий с ними.  
Таблица сложения. Таблица умножения. 
Взаимосвязь арифметических  
действий (между сложением и вычитанием, 
между умножением и делением).  
Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Частные  
случаи умножения и деления с О и 1. 
Невозможность деления на О.  
Разностное сравнение чисел (больше на ... 
, меньше на ... ). Кратное срав-  
нение чисел (больше в ... , меньше в ... ). 
Делители и кратные.  
Связь между компонентами и результатами 
арифметических действий.  
Свойства сложения и умножения: 
переместительное и сочетательное  
свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения  
относительно сложения и вычитания 
(правила умножения числа на сумму и  
суммы на число, числа на разность и 
разности на число). Правила вычита-  
ния числа из суммы и суммы из числа, 
деления суммы и разности на число.  
Деление с остатком. Компоненты деления с 
остатком, взаимосвязь между ними. 
Алгоритм деления с остатком.  
Оценка и прикидка результатов 
арифметических действий.  
Монеты и купюры.  
Алгоритмы письменного сложения, 
вычитания, умножения и деления  
многозначных чисел. Способы проверки 
правильности вычислений (алго-  

Сложение и вычитание. 

Сложение. Слагаемые, сумма. Знак 

сложения. Таблица сложения. Сложение с 

нулѐм. Перестановка слагаемых в сумме 

двух чисел. Перестановка и группировка 

слагаемых в сумме нескольких чисел. 

Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. Знак вычитания. Вычитание нуля. 

Связь между сложением и вычитанием. 

Нахождение неизвестного компонента 

сложения, вычитания. Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 (и в 

случаях, сводимых к выполнению действий 

в пределах 100, в том числе с 0 и 1). 

Отношения «больше на..», «меньше на…». 

Нахождение числа, которое на несколько 

единиц (единиц разряда) больше или 

меньше данного. 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление 
Умножение. Множители, произведение. 

Знак умножения. Таблица умножения. 

Перестановка  множителей в произведении 

двух чисел. Перестановка и группировка 

множителей в произведении нескольких 

чисел. Внетабличное умножение в пределах 

100. Умножение на нуль, умножение нуля. 

Деление. Делимое, делитель, частное. Знак 

деления. Деление в пределах таблицы 

умножения. Внетабличное деление в 

пределах 100. Деление нуля. Деление с 

остатком, проверка правильности 

выполнения действия. 

Связь между умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента 

умножения, деления. Устное умножение и 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи выполнении 

арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления) 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Составлять инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания (при записи 

числового выражения, нахождении 

значения числового выражения и т.д.) 

Прогнозировать результат вычислений. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приѐмы проверки 

правильности вычисления результата 

действия, нахождения значения числового 

выражения. 

 

 



ритм, обратное действие, прикидка 
результата, оценка достоверности, вы-  
числение на калькуляторе).  

Измерения и дроби. Недостаточность 
натуральных чисел для практичес-  
ких измерений. Необходимость 
практических измерений как источника 
расширения понятия числа.  
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли 
числа и числа по доле. Процент.  
Дроби. Наглядное изображение дробей с 
помощью геометрических фигур  
и на числовом луче. Сравнение дробей с 
одинаковыми знаменателями и дро-  
бей с одинаковыми числителями. Деление и 
дроби. Нахождение части чис-  
ла, числа по его части и части, которую 
одно число составляет от другого.  
Нахождение процента от числа и числа по 
его проценту.  

Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. Правиль-  
ные и неправильные дроби. Смешанные 
числа. Выделение целой части из 
неправильной дроби. Представление 
смешанного числа в виде неправильной  
дроби. Сложение и вычитание смешанных 
чисел (с одинаковыми знамена-  
телями дробной части).  
Числовое выражение. Порядок выполнения 
действий в числовых выраже-  
ниях со скобками и без скобок. 
Нахождение значения числового выраже-  
ния. Использование свойств 
арифметических действий для 
рационализации вычислений (перестановка 
и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в  
произведении и др.).  
 

деление в пределах 100 (и в случаях, 

сводимых к выполнению действий в 

пределах 100). Умножение и деление 

суммы на число. 

Отношения «больше в …раза», «меньше в 

…раза». Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или меньше данного. 

Алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное, двузначное, трѐхзначное 

число. 

Числовые выражения 

Чтение и запись числового выражения. 

Скобки. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Нахождение 

значений числовых выражений со скобками 

и без скобок. Проверка правильности 

нахождения значения числового выражения 

(с опорой на правила установления  

порядка действий, прикидку результат). 

Свойства арифметических действий: 

переместительное свойство сложения и 

умножения, сочетательное свойство 

сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения, относительно вычитания. 

Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений. 

Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидка 

результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами (110 часов) 



Условие и вопрос задачи. Установление 
зависимости между величинами,  
представленными в задаче. Проведение 
самостоятельного анализа задачи.  
Построение наглядных моделей текстовых 
задач (схемы, таблицы, диаграм-  
мы, краткой записи и др.). Планирование 
хода решения задачи. Решение  
текстовых задач арифметическим 
способом (по действиям с пояснением, по  
действиям с вопросами, с помощью 
составления выражения). Арифметичес-  
кие действия с величинами при решении 
задач. Соотнесение полученного  
результата с условием задачи, оценка его 
правдоподобия. Запись решения и  
ответа на вопрос задачи. Проверка 
решения задачи.  
Задачи с некорректными формулировками 
(лишними и неполными дан-  
ными, нереальными условиями). Примеры 
задач, решаемых разными спосо-  
бами.  
Выявление задач, имеющих внешне 
различные фабулы, но одинаковое  
математическое решение (модель).  
Простые задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий (сложе-  
ние, вычитание, умножение, деление), 
содержащие отношения «больше  
(меньше) на ... », «больше (меньше) в ... ».  
Задачи, содержащие зависимость между 
величинами вида а = Ь . с:  
путь - скорость - время (задачи на 
движение), объем выполненной рабо-  
ты - производительность труда - время 
(задачи на работу), стоимость  
цена товара - количество товара (задачи на 
стоимость), изготовления товара (расход 
на предмет, количество предметов, общий 
расход). 
Классификация простых задач изученных 
типов.  

Задача. 

Условие и вопрос задачи. Установление 

зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Представление 

текста задачи с помощью таблицы, схемы, 

диаграммы, краткой записи или другой 

модели. 

Планирование хода решения задачи. Запись 

решения и ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с величинами 

при решении задач. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, при решении которых 

используются: смысл арифметического 

действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); понятия «увеличить 

на (в) …», «уменьшить на (в)…», сравнение 

величин. 

Задачи, содержащие зависимость между 

величинами, характеризующими процессы: 

движения (скорость, время, путь), работы 

(производительность труда, время, объѐм 

работы), купли-продажи (цена, товара, 

количество товара, стоимость). 

Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Примеры задач, решаемых разными 

способами. 

Задачи, содержащие долю (половина, треть, 

четверть, пятая часть и т.п.); задачи на 

нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Знакомство с задачами логического 

характера и способами их решения. 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.) 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражения). Выбирать самостоятельно 

способ решения задачи. 

Использовать геометрические образы в 

ходе решения задачи. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия (вопроса). 



Составные задачи на все четыре 
арифметических действия. Общий спо-  
соб анализа и решения составной задачи.  
Задачи на нахождение задуманного числа. 
Задачи на нахождение чисел по их сумме и 
разности.   
Задачи на приведение к единице.  
Задачи на определение начала, конца и 
продолжительности события.  
Задачи на нахождение доли целого и целого 
по его доле. Три типа задач на дроби. 
Задачи на нахождение процента от числа 
и числа по его проценту.  
Задачи на одновременное движение двух 
объектов (навстречу друг другу,  
в противоположных направлениях, 
вдогонку, с отставанием).  
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 часов) 

Основные пространственные отношения: 
выше - ниже, шире - уже,  
толще - тоньше, спереди - сзади, сверху - 
снизу, слева - справа, между  
и др. Сравнение фигур по форме и размеру 
(визуально).  

Распознавание и называние 
геометрических форм в окружающем мире:  
круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус. Представления о 
плоских и пространственных гео-  
метрических фигурах. Области и границы.  
Составление фигур из частей и разбиение 
фигур на части. Равенство гео-  
метрических фигур. Конструирование 
фигур из палочек.  
Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кри-  
вая, прямая, замкнутая и незамкнутая), 
отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, 
четырѐхугольник, пятиугольник, 
многоугольник, прямоугольник,  

Пространственные отношения. 

Описание местоположения предмета в 

пространстве и на плоскости Взаимное 

расположение предметов в пространстве и 

на плоскости: выше-ниже, слева-справа, 

сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр. 

Геометрические фигуры. 

Распознавание и называние геометрической 

фигуры: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная (замкнута, незамкнутая), 

угол (прямой, острый, тупой), 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, окружность, круг. 

Выделение фигур на чертеже. 

Изображение фигуры от руки. 

Построение отрезка заданной длины, 

прямоугольника с определѐнными длинами 

сторон с помощью чертѐжных 

инструментов (линейки, чертѐжного 

угольника) на бумаге в клетку. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур, преобразовывать 

модели. 

Исследовать предметы окружающего 

мира: сопоставлять их с геометрическими 

формами. 

Характеризовать свойства геометрических 

фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

форме. 



квадрат, окружность, круг, прямой, острый 
и тупой углы, прямоугольный  
треугольник, развернутый угол, смежные 
углы, вертикальные углы, цент-  
ральный угол окружности и угол, 
вписанный в окружность. Построение раз-  
вѐртки и модели куба и прямоугольного 
параллелепипеда. Использование  
для построений чертѐжных инструментов 
(линейки, чертѐжного угольника,  
циркуля, транспортира). Выделение 
фигур на чертеже. Изображение фигуры от 
руки.  
Элементы геометрических фигур: концы 
отрезка; вершины и стороны  
многоугольника; центр, радиус, диаметр, 
хорда окружности (круга); верши-  
ны, рѐбра и грани куба и прямоугольного 
параллелепипеда.  
Преобразование фигур на плоскости. 
Симметрия фигур относительно  
прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. 
Построение симметричных фи-  
гур на клетчатой бумаге.  
План, расположение объектов на плане.  
 

Построение окружности с помощью 

циркуля.  

Использование свойств прямоугольника и 

квадрата для решения задач. 

Соотнесение реальных объектов с 

моделями геометрических фигур. 

Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины (40 часов) 

Геометрические величины и их измерение. 
Длина отрезка. Непосред-  
ственное сравнение отрезков по длине. 
Измерение длины отрезка. Единицы  
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 
метр, километр) и соотношения  
между ними. Периметр. Вычисление 
периметра треугольника, прямоугольника, 
квадрата, произвольного многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. 
Непосредственное сравнение фигур по  
площади. Измерение площади. Единицы 
площади (квадратный миллиметр,  
квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр, ар, гектар)  

Длина отрезка. Периметр. 

Измерение длины отрезка. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр; соотношения 

между ними. Переход от одних единиц 

длины к другим. 

Длина ломаной. Периметр. Измерение и 

вычисление периметра прямоугольника, 

квадрата, треугольника, произвольного 

многоугольника. 

Площадь. 

Представление о площади геометрической 

фигуры. 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить 

геометрические величины (планировать, 

разметка). 

Сравнивать геометрические фигуры по 

величине (размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Находить геометрическую величину 

разными способами. 

Использовать различные инструменты и 

технические средства для проведения 

измерений. 



и соотношения между ними. Площадь 
прямоугольника и прямоугольного  
треугольника. Приближѐнное измерение 
площади геометрической фигуры.  
Оценка площади. Измерение площади с 
помощью палетки.  
Объѐм геометрической фигуры. Единицы 
объѐма (кубический миллиметр,  
кубический сантиметр, кубический 
дециметр, кубический метр) и соотноше-  
ния между ними. Объем куба и 
прямоугольного параллелепипеда.  
Непосредственное сравнение углов. 
Измерение углов. Единица измерения  
углов: угловой градус. Транспортир.  
Преобразование, сравнение и 
арифметические действия с 
геометрически-  
ми величинами.  
Исследование свойств геометрических 
фигур на основе анализа результатов 
измерений геометрических величин. 
Свойство сторон прямоугольника.  
Свойство углов треугольника и 
четырѐхугольника. Свойство смежных 
углов.  
Свойство вертикальных углов и др. 
 

Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр; соотношения между 

ними. Точное и приближѐнное измерении 

площади геометрической фигуры ( в том 

числе с помощью палетки). Вычисление 

площади прямоугольника, квадрата. 

Выбор единицы измерения для нахождения 

длины, периметра, площади 

геометрической фигуры. 

Оценка размеров геометрических объектов, 

расстояний приближѐнно (на глаз). 

Работа с информацией (40 часов) 

Основные свойства предметов: цвет, 
форма, размер, материал, назначение, 
расположение, количество. Сравнение 
предметов и совокупностей предметов по 
свойствам.  
Операция. Объект операции. Результат 
операции. Операции над предметами, 
фигурами, числами. Прямые и обратные 
операции. Отыскание неизвестных: 
объекта операции, выполняемой операции, 
результата операции.  
Программа действий. Алгоритм. 

Формулирование проблемы для поиска 

информации, составление простейшего 

алгоритма (или плана) поиска, отбор 

источников информации, выбор способа 

представления результатов. 

Сбор информации. Поиск информации в 

математических текстах, содержащих 

рисунки, таблицы, схемы. Описание 

предметов, объектов, событий на основе 

полученной информации. 

Логические выражения, содержащие связки 

Работать с информацией: находить, 

обобщать и представлять данные (с 

помощью учителя и др. и самостоятельно); 

Использовать справочную литературу для 

уточнения и поиска информации; 

интерпретировать информацию (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, 

формулировать выводы и прогнозы). 

Понимать информацию, представленную 

разными способами (текст, таблица, схема, 

диаграмма и др.). 



Линейные, разветвлѐнные и циклические 
алгоритмы. Составление, запись и 
выполнение алгоритмов различных видов.  
Составление плана (алгоритма) поиска 
информации. Сбор информации, связанной 
с пересчѐтом предметов, измерением 
величин; фиксирование, анализ  
полученной информации, представление в 
разных формах.  
Составление последовательности 
(цепочки) предметов, чисел, фигур по 
заданному правилу.  
Чтение и заполнение таблицы. Анализ и 
интерпретация данных таблицы.  
Классификация элементов множества по 
свойству. Упорядочение информации.  
Работа с текстом: проверка понимания; 
выделение главной мысли, существенных 
замечаний и иллюстрирующих их 
примеров; конспектирование.  
Упорядоченный перебор вариантов. Сети 
линий. Пути. Дерево возможностей.  
Круговые, столбчатые и линейные 
диаграммы: чтение, интерпретация 
данных, построение.  
Обобщение и систематизация знаний.  
Портфолио ученика.  

 

«…и…», «если…, то…», «верно/неверно, 

что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»: чтение, понимание, составление. 

Проверка истинности утверждения. 

Упорядочение математических объектов. 

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. 

Таблица. Чтение и заполнение строк, 

столбцов несложной готовой таблицы. 

Таблица как средство описания предметов, 

объектов, событий. Выявление 

соотношений между значениями величин в 

таблице. 

Заполнение таблицы по тексту, текста по 

таблице. 

Диаграмма. Чтение столбчатой диаграммы. 

Представление информации в таблице, на 

диаграмме. 

Использовать информацию для 

установления количественных и 

пространственных отношений, причинно-

следственных связей. Строить и 

объяснять простейшие логические 

выражения. 

Находить общее свойство группы 

предметов, чисел, геометрических фигур, 

числовых выражений и пр.; проверять его 

выполнение для каждого объекта группы. 

 Сравнивать и обобщать информацию в 

строках, столбцах таблицы. 

Резерв (40 часов) 



 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 
 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы по окружающему миру и авторской программы А.А.Плешакова и 

М.Ю.Новицкой (УМК «Перспектива»). 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и 

начального общего образования в частности можно определить следующим образом: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у 

ребѐнка:  

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;  

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нѐм;  

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 

нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своѐ место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

мира вокруг.  

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за 

природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 



природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности.  

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей 

способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира 

вокруг.  

 

2.Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные 

знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания 

является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 

окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть 

природы, как создатель культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким 

образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе 

первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 

людьми в обществе и помогает им определить своѐ место в мире природы как в жизненно 

важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками окружающего мира:  

. природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

. природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека;  

. мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую 

роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы 

программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного 

искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках 

физической культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. 

Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные 

курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». 

Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В 

соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» может быть 

выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьѐй, в группах продлѐнного 

дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце 

каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать еѐ 

согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 

позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщѐнных 

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 



шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учѐтом увеличения возрастных 

возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, 

заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 

жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества;  

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм;  

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума;  

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого 

себя, природы и общества;  

 человечество как многообразие народов, культур, религий;  

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурноценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества;  

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности;  

 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье  

           физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;  

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно-нравственной консолидации российского общества. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и  социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 



 

4.Место курса в учебном плане 

          На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы в гимназии 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели).  

 

5.Результаты изучения курса 

       Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты 

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

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаковосимволических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных  

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  



8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни.  

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире.  

6.Содержание курса 

Человек и природа  

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

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 

России и мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве 

народов России и мира.  

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

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

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

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

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

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

Ориентирование на местности. Компас. Образы звѐзд и планет в культуре народов России 

и мира.  

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

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

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

Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

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

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

Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.  

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух 

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

Образ воздуха в традиционной народной культуре.  



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

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

воды в традиционной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

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

Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.  

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

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

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

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

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

наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

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

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края: названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Образы животных в традиционной народной культуре.  

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

почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.  

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы).  

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд 

людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

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

природы в традиционной культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы.  

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

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

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество  

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

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

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, 

носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 



традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению.   

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного 

благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда 

в старину. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества 

и культура. Искусство и его значение в жизни человека.  

Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и 

качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с 

помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребѐнка и еѐ состав.  

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. 

Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности 

ребѐнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. 

Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: 

ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода 

как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к 

мнению друг друга, духовная солидарность. Прошлое семьи. Источники знаний о 

прошлом: воспоминания старших  о важных событиях в жизни семьи, семейные реликвии 

(ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. Экскурсия в 

краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по 

выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный   коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный 

коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; 

совместная учѐба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим 

миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учѐбы и успешного развития в 

школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями еѐ 

выдающихся выпускников.  

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

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

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 

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

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. Краткая история средств связи. 

Телефоны экстренной помощи. Важное значение средств массовой информации в нашей 

жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: 

словари, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила 

работы с ними. Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность 



СМИ перед обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.  

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. 

Ответственность российских граждан за своѐ Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 

др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире 

— культурная ценность человечества. Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Россия — 

многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

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

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

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края.  

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

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

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

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

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи. Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной 

культурой народов своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

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

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края.  

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

Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—

4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей 

за Всемирное природное и культурное наследие.  

 



Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

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

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 Человек и природа 

(108часов) 

 

Природа — это то, что нас 

окружает, но не создано 

человеком. Природные 

объекты и предметы, 

созданные человеком. 

Образы природы в 

традиционной культуре 

народов России и мира.  

Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена 

времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. Природные 

явления в творчестве 

народов России и мира.  

Вещество — это то, из чего 

состоят все природные 

объекты и предметы.  

Разнообразие веществ в 

окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие 

практические работы с 

веществами, жидкостями, 

газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце 

— ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для 

всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее 

представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. 

Географическая карта и 

план. Материки и океаны, 

их названия, расположение 

на глобусе и карте. 

Важнейшие природные 

объекты своей страны, 

района. Ориентирование на 

местности. Компас. Образы 

звѐзд и планет в культуре 

народов России и мира.  

Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как 

Времена года (12 часов) 

Осень. Осенние месяцы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь).  

Признаки осени (листопад, 

отлѐт перелѐтных птиц, 

подготовка зверей к 

зимовке). Осенняя жизнь 

растений и животных и их 

подготовка к зиме.  

Зима. Зимние месяцы 

(декабрь, январь, февраль). 

Признаки зимы (короткая 

продолжительность дня, 

низкое солнце, холод, 

замерзание воды, 

особенности зимней жизни 

птиц и зверей). Погода 

зимой.  

Весна. Весенние месяцы 

(март, апрель, май).  

Признаки весны 

(увеличение 

продолжительности дня, 

высокое солнце, тепло, 

таяние снега и льда, 

пробуждение природы 

,прилѐт птиц, весенние 

растения). Погода весной. 

Лето. Летние месяцы 

(июнь, июль, август). 

Признаки лета (длинный 

день, высокое солнце, 

тепло, цветение растений, 

потомство у животных). 

Природа вокруг нас (15 

часов)  

Растения - живые 

организмы. Свет, вода, 

почва – условия жизни 

растений.  

Роль растений в очищении 

воздуха и обеспечении 

пищей животных. 

Животные – живые 

организмы. Отличия 

животных от растений – 

подвижность и 

чувствительность. Вода и 

пища – условия для жизни 

животных. 

Дикие и одомашненные 

растения и животные. Уход 

 

Пересказывать и понимать 

тексты о природе. 

Описывать сезонные 

изменения в природе. 

Характеризовать признаки 

времен года. 

Исследовать (на основе 

непосредственных 

наблюдений) связи 

жизнедеятельности 

растений, животных и 

времени года. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в 

нашем крае». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать растения и 

животных, используя 

информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, 

работы с иллюстрациями. 

Характеризовать 

особенности дикорастущих 

и культурных растений, 

диких и домашних 

животных (на примере 

своей местности). 

Группировать 

(классифицировать) 

объекты природы по 

признакам: домашние - 

дикие животные; 

культурные - дикорастущие 

растения. 

Анализировать примеры 

использования человеком 

богатств природы. 

Обсуждать в группах и 

объяснять правила 



причина смены дня и ночи. 

Времена года, их 

особенности (на основе 

наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн 

года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе 

наблюдений. Образ Солнца 

и времена года в 

традиционном календаре 

народов России и мира.  

Погода, еѐ составляющие 

(температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой 

своего края. Предсказание 

погоды и его значение в 

жизни людей. 

Прогнозирование погоды в 

традиционной культуре 

народов России.  

Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное 

обозначение равнин и гор 

на карте). Особенности 

поверхности родного края 

(краткая характеристика на 

основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, 

пруд); использование 

человеком. Водоѐмы 

родного края (названия, 

краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека. Образ 

воздуха в традиционной 

народной культуре.  

Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, еѐ 

распространение в природе, 

значение для живых 

организмов и 

хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды 

в природе. Образ воды в 

традиционной народной 

культуре.  

Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве 

человека, бережное 

человека за 

одомашненными 

растениями и животными. 

Их многообразие и 

полезные свойства. 

Использование человеком 

природных богатств 

(солнце, ветер, вода, почва, 

лес, дикие растения и 

животные). Значение 

природы для 

существования всего 

живого на Земле.  

Правила поведения в парке, 

в лесу, на реке и озере. 

Бережное отношение к 

окружающему миру. 

Природа неживая и 

живая (24 часа)  

Природа – это весь 

многообразный мир, 

который окружает человека 

и может существовать без 

его участия. Знакомство с 

природными объектами и 

изделиями 

(искусственными 

предметами). Неживая и 

живая природа. Примеры 

явлений  природы: смена 

времен года, снегопад, 

листопад, перелѐт птиц, 

смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер 

,дождь, гроза. 

Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдые тела, жидкости, 

газы. 

Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха (не 

виден, не имеет запаха, 

летуч, занимает форму 

любого сосуда; легко 

сжимается; является 

условием горения, 

благодаря наличию в нем 

кислорода). Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека.    

Погода, еѐ составляющие 

(температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Вода. Свойства воды 

(текуча; не имеет цвета и 

поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу, 

на реке, озере). Оценивать 

конкретные примеры 

поведения в природе. 

 

 

 

 

 

Различать природные 

объекты и изделия 

(искусственные предметы), 

характеризовать их 

отличительные свойства. 

Наблюдать объекты и 

явления природы (на 

краеведческом материале), 

характеризовать их 

особенности. 

Группировать  

(классифицировать)  

объекты живой или 

неживой природы по 

отличительным признакам  

Приводить  примеры 

веществ, описывать их. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению свойств 

воздуха. Характеризовать  

свойства воздуха. 

 

 

 

Наблюдать погоду 

самостоятельно и в группах 

и описывать еѐ состояние. 

 

 Измерять  температуру 

воздуха, воды с помощью 

термометра. 

Наблюдать  простейшие 

опыты по изучению свойств 

воды. Характеризовать 

свойства воды, круговорота 

воды в природе. 

 

 

Наблюдать  простейшие 

опыты по изучению свойств 

полезных ископаемых. 

Характеризовать свойства 

изученных полезных 

ископаемых. Различать  

изученные полезные 

ископаемые.  Описывать  их 

применение в хозяйстве 



отношение людей к 

полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые 

родного края (2—3 

примера).  

Почва, еѐ состав, значение 

для живой природы и для 

хозяйственной жизни 

человека. Образ 

плодородной земли в 

традиционной народной 

культуре.  

Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, 

необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, 

кустарники, травы. 

Дикорастущие и 

культурные растения. Роль 

растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. Растения 

родного края, названия и 

краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Образы растений в 

традиционной народной 

культуре.  

Грибы съедобные и 

ядовитые. Правила сбора 

грибов.  

Животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их 

отличия.  

Особенности питания 

разных животных (хищные, 

растительноядные, 

всеядные). Размножение 

животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие 

и домашние животные. 

Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

животным. Животные 

родного края: названия, 

краткая характеристика на 

запаха; принимает форму 

любого сосуда); состояния 

воды, еѐ распространение в 

природе, значение для 

живых организмов, 

человека.  Круговорот воды 

в природе. Водоѐмы 

родного края (названия, 

краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Полезные ископаемые 

родного края (2-3 примера), 

их значение в хозяйстве, 

бережное отношение к 

полезным ископаемым. 

 

 

 

 

 

 

Почва и еѐ состав, значение 

для живой природы, 

хозяйства человека;  

плодородие как главное 

свойство почвы. 

 

Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, 

необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. 

Дикорастущие и  

культурные растения (на 

примере растений своей 

местности). Роль растений 

в природе и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к растениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грибы: съедобные и 

ядовитые (на примере 

своей местности). Правила 

сбора грибов. 

 

 

Животные, их 

человека (на примере своей 

местности). 

Обсуждать  в группах и 

составлять рассказ об 

экскурсии в краеведческий 

музей (ознакомление с 

природой родного края). 

 Характеризовать  (на 

основе опытов) состав 

почвы, роль почвы в 

природе и роль живых 

организмов в образовании 

почвы (на примере своей 

местности). 

Приводить примеры 

хвойных и цветковых 

растений, выделять их 

отличия (на примере своей 

местности). 

Определять   части 

цветкового растения . 

Сравнивать и различать  

деревья, кустарники, травы. 

Характеризовать  условия, 

необходимые для  жизни 

растений. 

Рассказывать  о роли 

растений в природе и жизни 

людей. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения, диких и 

домашних животных, 

характеризовать их роль в 

жизни человека (на примере 

своей местности). 

Выращивать растения в 

группе (из семян, побегов, 

листа) 

Различать съедобные и 

ядовитые грибы (на 

примере своей местности). 

Рассказывать  о роли грибов 

в природе и жизни людей. 

Описывать внешний вид, 

характерные особенности 

представителей насекомых, 

рыб, птиц, зверей (на 

примере своей местности). 

Характеризовать способы 

питания, размножения; 

условия, необходимые для 

жизни животных. 

Рассказывать о роли 

животных в природе и 

жизни людей (на примере 

своей местности). 



основе наблюдений. 

Образы животных в 

традиционной народной 

культуре.  

Лес, луг, водоѐм — 

единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, 

растения, животные).  

Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — 

пища и укрытие для 

животных, животные — 

распространители плодов и 

семян растений. Влияние 

человека на природные 

сообщества. Природные 

сообщества родного края 

(2—3 примера на основе 

наблюдений). Идея 

единства мира в 

традиционной народной 

культуре.  

Природные зоны России: 

общее представление, 

основные природные зоны 

(климат, растительный и 

животный мир, 

особенности труда и быта 

людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, 

охрана природы).  

Человек — часть природы. 

Зависимость жизни 

человека от природы. 

Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни 

человека. Освоение 

человеком законов жизни 

природы посредством 

практической 

деятельности: история и 

современность. Народный 

календарь (приметы, 

поговорки, пословицы, 

обычаи), определяющий 

сезонный труд людей.  

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). Правила 

поведения в природе. 

Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни 

животных (воздух, тепло, 

вода, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери (на 

примере животных своей 

местности), их отличия. 

Особенности питания 

разных животных (хищные, 

растительноядные, 

зерноядные, всеядные). 

Размножение животных 

(рыбы, птицы, 

млекопитающие). Обмен 

информацией между 

животными в природе. 

Дикие и домашние 

животные (на примере 

животных своей 

местности). Роль животных 

в природе и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к животным. 

Единство живого и 

неживого (10 часов) 
Разнообразие веществ в 

окружающем мире. 

Круговорот веществ. 

Природные сообщества 

(лес, луг, водоѐм). 

Взаимосвязи в сообществе 

растений и животных: 

растения – пища и укрытие 

для животных; животные – 

распространители плодов и 

семян растений (на 

местных примерах). 

Влияние человека на 

природные сообщества (на 

примере своей местности). 

 

 

 

Человек – часть природы 

(5 часов)  

Природа – источник 

удовлетворения 

потребностей людей. 

Зависимость жизни 

человека от природы.  

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу ( в том числе на 

примере окружающей 

местности).  Правила 

поведения в природе. 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словарей, энциклопедий,  

справочников) о растениях 

и животных своего региона 

и обсуждать полученные 

сведения. 

 

Приводить примеры 

веществ. Различать и 

характеризовать  твердые 

тела, жидкости и газы. 

Характеризовать 

круговорот веществ как 

пример единства живого и 

неживого. 

Характеризовать 

природные сообщества (на 

примере леса, луга, 

водоѐма) 

Характеризовать влияние 

человека на природные 

сообщества (на примере 

своей местности). 

Извлекать (по заданию 

учителя)  необходимую 

информацию из учебников 

и дополнительных 

источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников). О 

природных сообществах и 

обсуждать полученные 

сведения. 

 

Приводить примеры 

зависимости 

удовлетворения 

потребностей людей от 

природы. 

 

Анализировать  влияние 

современного человека на 

природу, оценивать 

примеры зависимости 

благополучия жизни людей  

от состояния природы. 

Моделировать  ситуации по 

сохранению природы и еѐ 

защите. 

 

 

 

 



полезных ископаемых, 

растительного и животного 

мира. Охрана природы в 

традиционной культуре 

России и мира. 

Заповедники, 

национальные парки, их 

роль в охране природы. 

Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги. 

Посильное участие в 

охране природы. Личная 

ответственность каждого 

человека за сохранность 

природы.  

Общее представление о 

строении тела человека. 

Системы органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем 

органов. Измерение 

температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная 

ответственность каждого 

человека за состояние 

своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

Внимание, забота, 

уважительное отношение к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

экосистем, растительного и 

животного мира. 

Заповедники, 

национальные парки, их 

роль в охране природы. 

Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги. 

 

Тело человека (12 часов) 

Системы  органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем 

органов. Правила 

измерения температуры 

тела человека. Телефоны 

экстренной помощи. 

Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, 

ожог), обморожении, 

перегреве. 

 

 

Наша страна на глобусе и 

карте (30 часов) 

Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и 

тепла для всего живого на 

Земле.  Земля – планета, 

общее представление о 

форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и 

план (общее знакомство). 

Материки и океаны, их 

названия, расположение на 

глобусе и карте. 

 

Карта России. Знакомство с 

важнейшей географической 

номенклатурой своей 

страны, района. 

Ориентирование на 

местности. Компас. Смена 

дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. 

Времена года, их 

особенности (на основе 

 

 

Характеризовать основные 

функции систем органов 

человеческого тела. 

Моделировать  в ходе 

практической работы 

ситуации по применению 

правил сохранения и 

укрепления здоровья, по 

оказанию первой помощи 

при несчастных случаях. 

Характеризовать  правила 

оказания первой помощи 

при несчастных случаях. 

Измерять температуру тела, 

вес и рост человека. 

 

 

Характеризовать  

особенности звѐзд и планет 

на примере Солнца и Земли.  

Работать  с готовыми 

моделями (глобусом, 

физической картой): 

показывать на глобусе и 

карте материки и океаны; 

находить и определять 

географические объекты на 

физической карте России с 

помощью условных знаков. 

 

Ориентироваться  на 

местности (в группе) с 

помощью компаса и карты, 

по местным признакам во 

время экскурсии. 

Сравнивать и различать  

день и ночь, времена года. 

Объяснять 

(характеризовать) движение 

Земли относительно Солнца 

и его связь со сменой дня и 

ночи, времен года. 

Различать  разные формы 

земной поверхности (на 

примере своей местности). 

Находить на физической 

карте России равнины и 

горы и определять их 

название. 

Моделировать  формы 

поверхности из песка, 

глины или пластилина.  

Сравнивать и различать 

разные формы водоѐмов. 

Находить  на физической 



наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен 

года. 

Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное 

обозначение равнин и гор 

на карте). Особенности 

поверхности родного края 

(краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, 

пруд, болото); 

использование человеком. 

 

 

 

 

 

 

Природные зоны России: 

общее представление, 

знакомство с 2-3 

природными зонами 

(растительный и животный 

мир, особенности труда и 

быта людей, влияние 

человека на природу 

изучаемых зон, охрана 

природы)  

карте России разные 

водоѐмы и определять их 

названия. 

Характеризовать  (в ходе 

экскурсий и наблюдений) 

формы земной поверхности 

и водоѐмы своей местности. 

 

Описывать  климат, 

особенности растительного 

и животного мира, труда и 

быта людей разных 

природных зон. 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) о природных 

зонах и обсуждать 

полученные сведения. 

Объяснять влияние 

человека на природу 

изучаемых природных зон. 

  

Человек и общество 

(108часов) 

 

 

Человек и общество  

Общество — совокупность 

людей, которые 

объединены общей 

культурой и связаны друг с 

другом совместной 

деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-

нравственные и культурные 

ценности — основа 

жизнеспособности 

общества. Человек — член 

общества, носитель и 

создатель культуры. 

Понимание того, как 

складывается и развивается 

культура общества и 

каждого еѐ члена. Общее 

представление о вкладе в 

культуру человечества 

Я – школьник (7 часов) 

Школьник и его жизнь в 

школе. Правила поведения 

в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная 

учѐба, игры, отдых. Друзья, 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

согласие, взаимной 

помощи. Правила 

взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в 

школе и других 

общественных местах.  

Режим для школьника, 

чередование труда и 

отдыха в режиме дня. 

 

Познакомиться  с учителем 

и одноклассниками. 

Познакомиться  с 

правилами поведения в 

школе, взаимоотношениями 

со взрослыми, 

сверстниками и обсудить 

их.  

Моделировать и оценивать 

различные ситуации 

поведения в школе и других 

общественных местах.  

Различать  формы 

поведения, которые 

допустимы или 

недопустимы в школе и 

других общественных 

местах. 

Выбирать оптимальные 



традиций и религиозных 

воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека 

с другими людьми. 

Культура общения с 

представителями разных 

национальностей, 

социальных групп: 

проявление уважения, 

взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому 

мнению.   

Профессии людей. 

Разделение труда в 

обществе — основа 

личного и общественного 

благосостояния. Типы 

человеческих сообществ. 

Основные занятия людей и 

орудия труда в старину. 

Внешний облик человека и 

его внутренний мир. 

Лучшие человеческие 

качества и культура. 

Искусство и его значение в 

жизни человека.  

Образ идеального человека 

в культуре России и мира. 

Оценка человеческих 

свойств и качеств в 

культуре народов России и 

мира. Внутренний мир 

человека: общее 

представление о 

человеческих свойствах и 

качествах. Экскурсия 

(очная или заочная с 

помощью ИКТ) в 

портретную галерею 

художественного музея.  

Семья — самое близкое 

окружение человека. Семья 

ребѐнка и еѐ состав.  

Наречение имени младенцу, 

семейное воспитание 

детей в культуре народов 

своего края. Нормы жизни 

в семье: добрые 

взаимоотношения, забота, 

взаимопомощь. Оказание 

посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — 

долг каждого человека. 

Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних 

обязанностей. 

 

 

 

 

 

Правила безопасной 

жизнедеятельности 

 (7 часов) 

Личная гигиена школьника. 

Физическая культура. 

Закаливание, игры на 

воздухе, как условие 

сохранения и укрепления 

здоровья. Дорога от дома 

до школы. Правила 

безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоѐме 

в разное время года.  

Правила противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя родина (11 часов) 

Семья – самое близкое 

окружение человека. Семья 

ребѐнка и еѐ состав. 

Взаимоотношения в семье, 

забота членов семьи друг о 

друге. Домашнее 

хозяйство. Распределение 

домашних обязанностей. 

Обязанности ребѐнка в 

семье. Место работы 

членов семьи, их 

профессии.  

 

Родной город, село. 

Домашний адрес. Главные 

достопримечательности 

населенного пункта. 

Занятия людей. Знакомые 

школьнику профессии на 

примере своего 

населенного пункта. 

Городской транспорт. 

Правила уличного 

формы поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, 

друзьями, взрослыми.  

Работать в группах по 

составлению режима дня. 

 

 

 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии по школе 

(учимся находить класс, 

своѐ место в классе и т.п.). 

Проводить наблюдения в 

группах во время экскурсий 

по своему району или 

городу (путь домой). 

Изображать  путь от дома 

до школы с помощью 

условных обозначений. 

Обсуждать в коллективе 

необходимость соблюдения 

правил здорового образа 

жизни. 

Выявлять  потенциально 

опасные ситуации для 

сохранения жизни и 

здоровья человека, 

сохрание личного и 

общественного имущества. 

Осваивать  правила 

поведения в разных 

ситуациях: как вести себя 

дома, на дорогах. В лесу, на 

водоѐмах, в школе. 

Анализировать ситуации во 

время экскурсии по своему 

району или городу 

(безопасное поведение на 

дороге).  

Объяснять основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Готовить рассказы о семье, 

домашнем хозяйстве, 

профессиях членов семьи. 

Занятия людей в родном 

городе (селе) на основе 

бесед школьников с 

родителями, со старшими 

родственниками, местными 

жителями. 

Приводить примеры заботы 

школьников о младших 

членах семьи, престарелых 

и больных. 



Обязанности ребѐнка в 

семье. Место работы 

членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные 

традиции. Названия 

родственников в языках 

народов своего края. 

Родословная. Составление 

схемы родословного древа, 

истории семьи. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Семейные ценности: 

ценность материнства, 

отцовства, детства, 

преклонного возраста. 

Честь семьи, рода как 

ценность. Культура 

общения и взаимная 

ответственность в семье. 

Уважение к мнению друг 

друга, духовная 

солидарность. Прошлое 

семьи. Источники знаний о 

прошлом: воспоминания 

старших  о важных 

событиях в жизни семьи, 

семейные реликвии (ордена 

и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги 

и письма и др.). Духовно-

нравственные ценности в 

семейной культуре народов 

России и мира. Экскурсия в 

краеведческий музей для 

знакомства с семейной 

культурой народов своего 

края (по выбору). 

Младший школьник; 

правила поведения в 

школе, на уроках. 

Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов 

России и мира. Классный   

коллектив, сотрудничество 

одноклассников и учителя 

для достижения общих 

целей; школьный 

коллектив — единство 

классных коллективов во 

имя чести и достоинства 

школы; совместная учѐба, 

игры, отдых как способы 

культурного 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Режим дня школьника — 

движения – гарантия 

безопасности на улицах 

города.  

Название родной страны. 

Государственный флаг 

России, значение цветов 

флага. Москва – столица 

России. Красная площадь и 

Кремль – главные 

достопримечательности 

Москвы. Праздничные дни 

России и родного города: 

День города, Новый год, 

Рождество, 8 марта. 

 

 

Родной край – частица 

Родины (15 часов) 

Семья и семейные 

традиции. Родословная. 

Имена и фамилии членов 

семьи. 

 

Родной регион (область, 

край, республика), его 

местонахождение на карте. 

Название 

административного центра 

региона. Народы, 

населяющие регион (по 

выбору). Некоторые 

обычаи и характерные 

особенности быта  народов 

(2-3 примера).  

Некоторые яркие и важные 

события из истории 

родного региона. 

Жизнь и быт населения 

региона в разные 

исторические времена. 

Памятники истории и 

культуры региона, их 

охрана.  

 

 

Человек – член общества 

(3 часа) 

 Отличие человека от 

животного. 

Взаимоотношения человека 

с другими людьми. 

Культура общения. 

Уважение к чужому 

мнению. Первые 

коллективы людей. 

Многообразие видов 

деятельности людей. 

Рассказывать по 

результатам экскурсии о 

достопримечательностях 

родного города (села). 

Участвовать в игровых 

ситуациях по соблюдениям 

правил уличного движения.  

Познакомиться  с 

особенностями 

Государственного флага 

России (последовательность 

расположения полос цвета 

флага, узнавание 

Российского флага среди 

флагов других стран). 

Работать с текстом и 

иллюстрациями учебника: 

находить нужную 

информацию и 

иллюстрации о 

достопримечательностях 

Москвы, праздничных днях 

России. Собирать материал 

на основании бесед с 

родными о праздничных 

днях России и родного 

города.  

 

Составлять вместе со 

старшими родственниками 

родословное древо семьи на 

основе бесед с ними о 

поколениях в семье. 

 

Находить на карте России 

родной регион. 

Готовить в группе рассказ 

по результатам экскурсии в 

краеведческий музей с 

целью ознакомления с 

прошлым и настоящим 

родного края (пир наличии 

условий), к местам 

исторических событий и 

памятникам истории и 

культуры родного региона.  

Обмениваться  мнениями, 

полученными в ходе бесед 

со старшими членами 

семьи, земляками о 

прошлом родного края, 

известных людях, об 

обычаях, праздниках 

народов, населяющих край. 

Находить  эти сведения в 

справочной и 

дополнительной 



условие плодотворной 

учѐбы и успешного 

развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный 

музей для знакомства с 

историей школы и 

достижениями еѐ 

выдающихся выпускников.  

Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность 

дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в 

школе и других 

общественных местах. 

Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо 

владеющим русским 

языком, помощь им в 

ориентации в учебной 

среде и окружающей 

обстановке. Значение труда 

в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как 

общественно значимая 

ценность в культуре 

народов России и мира. 

Профессии людей. Личная 

ответственность человека 

за результаты своего труда 

и профессиональное 

мастерство.  

Важное значение 

транспорта в жизни 

общества. Краткая 

история транспорта. 

Транспорт города и села. 

Наземный, воздушный и 

водный транспорт.  

Общественный и личный 

транспорт. Правила 

пользования транспортом.  

Важное значение средств 

связи в жизни человека и 

общества: почта, телеграф, 

телефон, электронная 

почта, аудио- и видеочаты, 

форум. Краткая история 

средств связи. Телефоны 

экстренной помощи. 

Важное значение средств 

массовой информации в 

нашей жизни: радио, 

телевидение, пресса, 

Интернет. Дополнительные 

Человек – создатель и 

носитель культуры. 

 

Значение труда для 

человека и общества (5 

часов)  
Профессии людей. 

Транспорт города и села. 

Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. 

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон. 

Телефоны экстренной 

помощи. Средства 

массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, 

интернет. 

 

 

 

Наша Родина - Россия, 

Российская Федерация 

(27 часов) 

Государственная граница 

России. Россия – 

многонациональная страна. 

Народы, населяющие 

Россию. Названия разных 

народов (по выбору). 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам. 

Русский язык – 

государственный язык 

нашей страны.  

Расположение Москвы на 

карте России. Основание 

Москвы, происхождение 

названия, герб столицы. 

Москва – столица России и 

центр управления страной. 

Некоторые 

достопримечательности 

столицы России – большой 

театр, стадион Лужники, 

Московское метро и др. 

города России. Санкт-

Петербург и его 

достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник 

Петру I – медный всадник, 

разводные мосты через 

Неву и др.), города 

золотого кольца России (по 

выбору). 

Государственный герб 

России. Государственный 

литературе.  

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

других источников знаний 

(словарей, энциклопедий. 

справочников) и обсуждать 

полученные сведения. 

Работать с иллюстративным 

материалом. Приводить 

примеры  культуры 

общения во 

взаимоотношениях людей.  

Моделировать  ситуации 

общения с людьми разного 

возраста, национальности. 

Оценивать  реальные и 

игровые ситуации общения. 

Проводить  групповые 

наблюдения за трудом 

людей во время экскурсии 

на одно из предприятий 

родного края. 

Раскрывать возможности 

средств массовой 

информации. Моделировать 

правила пользования 

телефоном. Записывать  

телефоны экстренной 

помощи.  

Моделировать ситуации 

вызова экстренной помощи 

по телефону. 

Участвовать  в учебной 

игре о правилах 

пользования транспортом. 

 

 

Работать  с глобусом и 

картой: показывать 

территорию России, еѐ 

государственные границы. 

Моделировать  ситуации, 

касающиеся отношения 

школьников к 

представителям других 

народов. 

 

Участвовать  в 

практической работе с 

картой: определять 

местонахождение Москвы и 

других крупнейших 

городов  (2-3) на карте 

России. 

Работать  с иллюстрациями, 

видеокадрами 



источники информации: 

словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе 

на электронных носителях) 

и правила работы с ними. 

Общение с помощью 

средств связи и 

информации. 

Ответственность СМИ 

перед обществом. 

Избирательность при 

пользовании средствами 

массовой информации в 

целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. 

Ценностно-смысловое 

содержание понятий: 

Родина, Отечество, 

Отчизна. Государственная 

символика России: 

Государственный герб 

России, Государственный 

флаг России, 

Государственный гимн 

России; правила поведения 

при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной 

закон Российской 

Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской 

Федерации — глава 

государства. 

Ответственность главы 

государства за социальное 

и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Федеральное собрание. 

Ответственность 

государства за 

благополучие своих 

граждан. 

Ответственность 

российских граждан за 

своѐ Отечество.  

Праздник в жизни 

общества как средство 

укрепления общественной 

солидарности и упрочения 

духовно-нравственных 

связей между 

соотечественниками. 

Новый год, Рождество 

Христово, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День 

гимн России. Правила 

поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция – основной 

закон Российской 

Федерации. Права и 

обязанности граждан 

России. Права ребѐнка.  

Президент Российской 

Федерации – глава 

государства. Федеральное 

собрание. Государственные 

и всенародные праздники 

России (продолжение): 

День защитника Отечества, 

День Победы, День весны и 

труда, День России, День 

народного единства, День 

Конституции, День защиты 

детей. 

 

Страницы истории 

Отечества (27 часов) 

Что такое история. 

Исторические источники. 

Счѐт лет в истории. 

Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические 

периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, 

Российская империя, 

СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, 

труда, традиции людей в 

разные исторические 

времена. Выдающиеся 

люди разных эпох. Понятие 

«честь страны».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страны и народы мира (6 

часов) 

 Общее представление о 

многообразии стран, 

народов на Земле. 

Знакомство с 2-3 странами 

(с контрастными 

особенностями): название, 

достопримечательностей 

Москвы. 

 

Готовить  небольшие 

сообщения о 

достопримечательностях 

одного из городов России 

на основе дополнительной 

информации. Работать с 

иллюстрациями, 

видеокадрами герба 

столицы, 

достопримечательностей 

городов России. 

Объяснять  основные 

изображения 

Государственного герба 

России, узнавать его среди 

гербов других стран. 

Описывать элементы герба 

Москвы.  Работать  с 

текстом Государственного 

гимна России. 

Прослушивать  гимн. 

Декламировать (петь) Гимн 

РФ. 

Обмениваться  сведениями, 

полученными из 

источников массовой 

информации о родной 

стране. 

Рассказывать  о 

праздничных днях России 

на основе бесед с родными 

и близкими, 

дополнительных 

источников информации. 

 

Пересказывать своими 

словами часть текста 

учебника и обсуждать его (о 

событии, историческом 

деятеле, памятнике 

культуры). Извлекать (по 

заданию учителя)  

необходимую информацию 

из учебника и других 

источников знаний 

(словарей, энциклопедий. 

справочников) и обсуждать 

полученные сведения о 

прошлом нашего 

государства. Участвовать  в 

практической работе с 

картой (показывать места 

исторических событий), с 

«лентой времени» 



Победы, День России, День 

защиты детей, День 

народного единства, День 

Конституции и др. 

Оформление плаката или 

стенной газеты к 

общественному празднику.  

Россия на карте, 

государственная граница 

России. Добрососедство 

разных стран в мире — 

культурная ценность 

человечества. Москва — 

столица России. Святыни 

Москвы — святыни 

России. 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и 

др. Характеристика 

отдельных исторических 

событий, связанных с 

Москвой (основание 

Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение 

Москвы на карте. Города 

России. СанктПетербург: 

достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов 

России. Россия — 

многонациональная страна. 

Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, 

характерные особенности 

быта (по выбору). 

Основные религии народов 

России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам, 

их религии, культуре, 

истории. Проведение 

спортивного праздника на 

основе традиционных 

детских игр народов своего 

края.  

Родной край — частица 

России. Родной город 

(село), регион (область, 

край, республика): 

название, основные 

расположение на карте, 

столица, главные 

достопримечательности.  

 

 

 

  

(определять 

последовательность 

исторических событий), 

изготавливать (по 

возможности) наглядные 

пособия из бумаги, 

пластилина и др.материалов 

– одежда, макеты 

памятников архитектуры и 

др. 

Готовить  небольшие 

рассказы по иллюстрации 

учебника, описывать 

(реконструировать) 

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества. 

Проводить практическую 

работу: находить изученные 

страны мира на глобусе и 

политической карте. 

Находить  дополнительную 

информацию о них с 

помощью библиотеки, 

Интернета и др. 

информационных средств. 

Обсуждать  особенности 2-

3 стран мира. Моделировать  

ситуации, касающиеся 

отношения школьников к 

представителям других 

народов 

 

 



достопримечательности, 

музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр.  

Особенности труда людей 

родного края, их 

профессии. Названия 

разных народов, 

проживающих в данной 

местности, их обычаи, 

характерные особенности 

быта. Важные сведения из 

истории родного края. 

Святыни родного края. 

Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счѐт 

лет в истории. Наиболее 

важные и яркие события 

общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические 

периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, 

Российская империя, 

СССР, Российская 

Федерация. Начальные 

представления о культуре 

России в разные 

исторические времена 

(образование, научные 

знания, памятники 

архитектуры и живописи и 

др.). Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и 

культурных традиций 

народов России в прошлом 

(жилища, одежда, питание, 

домашняя утварь, основные 

занятия, орудия труда), 

верования, народные 

праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий 

музей для знакомства с 

традиционной культурой 

народов своего края.  

Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Охрана памятников 

истории и культуры. 

Посильное участие в 

охране памятников истории 

и культуры своего края. 

Личная ответственность 

каждого человека за 

сохранность историко-

культурного наследия 



своего края.  

Страны и народы мира. 

Общее представление о 

многообразии стран, 

народов, религий на Земле. 

Объекты Всемирного 

наследия — сокровище всех 

народов Земли. Знакомство 

с 3—4 (несколькими) 

странами (с контрастными 

особенностями): название, 

расположение на 

политической карте, 

столица, главные 

достопримечательности. 

Ответственность людей 

за Всемирное природное и 

культурное наследие.  

 

Правила безопасной 

жизни  

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, 

чередование труда и 

отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе как условие 

сохранения и укрепления 

здоровья. Личная 

ответственность каждого 

человека за сохранение и 

укрепление своего 

физического и 

нравственного здоровья. 

Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, 

перегреве.  

Дорога от дома до школы, 

правила безопасного 

поведения на дорогах, в 

лесу, на водоѐме в разное 

время года. Правила 

противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  

Правила безопасного 

поведения в природе.  

Забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей — нравственный 



долг каждого человека.  

 

 Резерв (54часа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по технологии 

 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной программы по технологии и на основе авторской 

программы  Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой (УМК «Перспектива»). 

1. Пояснительная записка 
ХХI век - век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 

операций приобретают всѐ большее значение. Вводить человека в мир технологии 

необходимо в детстве, начиная с начальной школы. Возможности предмета «Технология» 

позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с 

технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. 

д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции 

технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при 

изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, 

чѐткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного 

выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 

деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к  

труду и людям труда.  

Основные задачи курса:  

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями;  

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном  

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 

с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 



процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с  

жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, 

готовности к действиям в новых условиях и нестандартных  

ситуациях;  

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин;  

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.);  

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места;  

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки , преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера;  

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и  

реализации проектов.  

 

2.Общая характеристика курса  

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход - обучение на основе реализации в  

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);  

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности - понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта.  

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, 

на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой.  

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника - 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух»,  «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для еѐ организации - технологическая карта. Технологическая карта 



помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приѐмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности 

под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.  

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при вы-  

полнении которых учащиеся:  

  знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их  

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты;  

  овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) - 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами,  

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

   знакомятся с законами природы , знание которых необходимо при вы-  

полнении работы;  

 учатся экономно расходовать материалы;  

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи,  

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в 

паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

  учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

  знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика».  

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение)  

и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических 

образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.  

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т. д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт  

преобразовательной деятельности и творчества.  

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформироватъ у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремѐслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 



для мастера, способствуют воспитанию духовности.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными 

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека - созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира - в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию 

экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности 

человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.  

 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математика- моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по 

модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение 

расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций как  универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с 

учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; сообщение о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

4. Место курса «Технология» в учебном плане 

       На изучение технологии в гимназии отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 

33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2-4 классах (34 учебные недели в каждом 

классе).  

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 



информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений 

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

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно- познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

6. Содержание курса 

            Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 



результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). 

Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, 

которые могут быть использованы использованы для праздников, в учебной и внеучебной 

деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными 

растениями.  

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым, сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),  

раскрой деталей, выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярсикм 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевая, 

ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 



узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и. моделирование изделий из различных материалов по  

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР  

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 
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7. Тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 
Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Давайте познакомимся (3 ч) 

 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте , сбор 

информации о круге его интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты 

 

Сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь, объясиять назначение  

каждого пособия. Осваивать 

критерии изготовления изделия  

и навигационную систему учебника 

(систему условных знаков).  

Осуществлять поиск необходимой 

информации (задавать  

вопросы о круге интересов и 

отвечать на них). Анализировать, 

отбирать, обобщать полученную 

информацию и переводить еѐ в 

знаково-символическую систему 

(рисунок-пикгограмму)  

 
 

Материалы и инструменты (1 ч)  

Знакомство с понятиями: материалы, 

инструменты.  

Организация рабочего места  

Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места.  

Что такое технология (1 ч)  

Знакомство со значением слова «технология» 

(названия предмета и процесса изготовления 

изделия). Осмысление освоенных умений.  

 

Понятие: технология  

 

 

Находить и различать 

инструменты, 

материалы.Устанавливать связи 

между видом работы и 

используемыми материалами и 

инструментами.  

Организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место, правильно и рационально 

размещать инструменты и  

материалы, убирать рабочее место.  

Объяснять значение слова 

«технология», осуществлять поиск 

информации в словаре из учебника.  

Называть освоенные виды 

деятельносги, соотиосить их с 

освоенными умениями. 

Прогнозироватъ результат своей 

деятельности  

 

Человек и земля (21 ч) 

 

Природвый материал (1 ч)  

 

Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приѐмы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка 

под прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу.  

Понятия: аппликация, пресс, природные 

 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

природные материалы - их виды и 

свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

Осваивать правила сбора и 

хранения природных материалов. 

Осмысливать значение бережного 

отношения К природе. Соотносить 



материалы, план выполнения работы.  

Изделие: «Аппликация из листьев».  

 

природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. Выполнять 

практическую работу из природных 

материалов: собирать листья, высушивать 

под прессом и создавать аппликацию из 

сухих листьев по заданному образцу, 

заменять листья похожими по форме и 

размеру на образец.  

Выполнять работу с опорой на слайдовый 

план. Соотносить план с собственными 

действиями  

  

 

Пластилии (2 ч)  

Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приѐмы работы с пластилином.  

Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование рубрики «Вопросы юного 

технолога» для организации своей деятельности 

и еѐ рефлексии. 

 

Понятия: эскиз, сборка.  

 

Изделие: аппликация из пластилина 

«Ромашковая поляна».  

 

Изготовление изделия из природного материала с 

использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической 

композиции. 

 

Понятие: композиция.  

 

Изделие: «Мудрая сова»  

 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

свойства пластичных материалов. 

Осваивать способы и правила 

работы с пластичными материалами. 

Анализировать изделие, 

планировать последовательность 

его изготовления под руководством 

учителя. Корректировать 

изготовление изделия.  

Оценивать выполняемое изделие на 

основе рубрики «Вопросы юного 

технолога».  

Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

 

Сравнивать свойства различных 

природных материалов: листьев, 

шишек, веточек, кленовых крылаток, 

желудей, каштанов. Соотносить 

форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами, отбирать 

необходимые материалы для 

изготовления изделия. Осваивать 

приемы соединения природных 

материалов при помощи пластилина. 

Составлять композицию из 

природных материалов. Составлять 

план работы над изделием с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога». 

Осмысливать значение бережного 

отношения к природе  

 

Растения (2 ч)  

Использование растений человеком. Знакомство 

с частями растений. Знакомство с профессиями, 

связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян.  

Понятие: земледелие.  

Актуализировать знания об овощах. 

Осмысливать значение  

растений для человека.  

Выполнять практическую работу по 

извлечению семян из плода и их 

сушке, оформлять пакетик для 



Изделие: «Получение и сушка семян»  

 

хранения семян 

Проект «Осенний урожай»  

Осмысление этапов проектной деятельности (на 

практическом уровне). Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации 

проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приѐмов 

работы с пластилином, навыков использования 

инструментов.  

 

Понятие: проект.  

 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

 

Осваивать приѐмы работы с 

пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание и др.). 

Подбирать цвета пластилина  

для изготовления изделия. 

Осваивать первичные навыки 

работы над проектом под 

руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить 

самооценку. Слушать собеседника, 

излагать своѐ мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. Анализировать план 

работы над изделием, сопоставлять 

с ним свои действия и дополнять 

недостающие  

этапы изготовления изделия  

 

Бумага (2 ч)  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. 

Приѐмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей изделия при 

помощи клея.  

Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигyp.  

Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного еѐ расходования. 

 

Понятия: шаблон, симметрия, правила 

безопасной работы. 

  

Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладка из 

бумаги»  

 

Исследовать, наблюдать, 

сравннвать, сопоставлять 

свойства бумаги (состав, цвет, 

прочность); определять виды 

бумаги по цвету и толщине. 

Осваивать приѐмы работы с 

бумагой, правила работы ножницами, 

разметки деталей по шаблону и 

сгибанием, правила соединения 

деталей изделия при помощи клея. 

Выполнять на основе шаблона 

симметричные фигуры из цветной 

бумаги, создавать полуобъѐмную 

аппликацию.  

Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Выполнять симметричную 

аппликацию из геометрических фигур 

по заданному образцу  

 

Насекомые (1 ч)  

Знакомство с видами насекомых. Использование 

человеком  

продуктов жизнедеятельности пчѐл. Составление 

плана изготовления изделия по образцу на 

слайдах. Изготовление изделия из различных 

Использовать различные виды 

материалов при изготовлении  

изделий (природные, бросовые и др.). 

Соотноснть форму и  

цвет природных материалов с 

реальными объектами и находить 



материалов (природные, бросовые материалы, 

пластилин, краски).  

 

Изделие: «Пчѐлы и соты»  

 

общее. Осваивать приемы 

соединения природных материалов 

при помощи пластилина.  

Самостоятельно планировать, 

контролировать и корректировать 

свою деятельность при изготовлении 

изделия по слайдовому плану. 

Оценивать качество изготовления 

работы, используя рубрику «Вопросы 

юного технолога»  

 

Дикие животные (1 ч)  

Виды диких животных. Знакомство с техникой 

коллажа. Изготовление аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллажа. 

Знакомство с правилами работы в паре.  

 

Проект «Дикие животные»  

 

Изделие «Коллаж» 

 

Осваивать приѐмы создания 

изделия в технике коллажа. 

Осваивать первичные навыки работы 

над проектом под руководством 

учителя: распределять роли, 

составлять план на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога», 

обсуждать план в паре; 

корректировать свою деятельность и 

деятельность партнѐра при 

изготовлении изделия; проводить 

оценку и самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своѐ мнение. 

Отбирать материал для 

изготовления изделия по тематике, 

цвету, размеру, самостоятельно 

составлять композицию. 

Использовать правила работы с 

бумагой, ножницами и клеем.  

Оформлять изделие  

 

Новый год (1 ч) 

Проект «Украшаем класс к Новому году»  

Освоение проектной деятельности: работа в 

парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия.  

Подбор необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение  

разметки деталей по шаблону. Соединение 

деталей изделия при помощи клея. Изготовление 

ѐлочной игрушки из полосок цветной бумаги.  

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным 

раствором к стеклу.  

Изделия: «Украшение на елку», «Украшение на 

окно»  

 

 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя: 

составлять план с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, оценивать 

свою работу. Слушать собеседника, 

излагать своѐ мнение, 

осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность.  

Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и приемы  

работы. Осваивать способы работы 

с бумагой: выполнять  

разметку деталей по шаблону и 

раскрой бумаги без ножниц в  

технике обрывания по контуру.  

Создавать собственное изделие на 

основе заданной технологии и 



приведенных образцов.  

Оформлять класс  

 

Домашние животные (1 ч)  

Виды домашних животных. Значение домашних 

животных в жизни человека. Изготовление 

фигурок домашних животных из пластилина. 

Закрепление навыков работы с пластилином.  

Изделие: «Котѐнок»  

 

Использовать приемы работы с 

пластилином: скатывание,  

сплющивание, вытягивание. 

Анализировать форму и цвет 

реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при 

изготовлении изделий.  

Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Определять по слайдовому плану 

последовательность изготовления 

изделия. Определять и 

использовать приемы работы с 

пластилином, необходимые для 

изготовления изделия 

Такие разные дома (1 ч) 

Знакомство с видами домов и материалами, 

применяемыми при их постройке. Практическая 

работа по определению свойств гофрированного 

картона. Изготовление макета дома с 

использованием гофрированного картона и 

природных материалов. 

  

Понятия: макет, гофрированный картон.  

Изделие: «Домик из веток»  

 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

различные виды домов. По 

иллюстрации учебника и собственным  

наблюдениям составлять рассказ о 

материалах, используемых  

при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

свойства гофрированного картона. 

Проводить эксперимент по 

определению способа сгибания 

гофрированного картона (вдоль 

линий). Создавать макет дома из 

разных материалов (гофрированный 

картон и природные материалы). 

Осваивать способы работы с 

шаблоном и соединение деталей при 

помощи пластилина.  

Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Контролировать и 

корректировать выполнение работы 

на основе слайдового плана  

 

 

Посуда (2 ч)  

Знакомство с видами посуды и материалами, из 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя и 



которых еѐ изготавливают. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения 

за столом при чаепитии. 

  

Понятия: сервировка, сервиз.  

 

Проект «Чайный сервиз»  

Изготовление разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в группах при 

изготовлении изделий для чайного сервиза. 

 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»:ставить цель, 

составлять и обсуждать план 

изготовления изделия, распределять 

роли, проводить оценку качества 

изготовления изделия. Слушать 

собеседника, излагать своѐ мнение, 

осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

Создавать разные изделия на основе 

одной технологии, самостоятельно 

составляя план их изготовления. 

Использовать приѐмы работы с 

пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание, 

скручивание, вдавливание. 

Анализировать форму, цвет и 

размер реальных объектов, 

соблюдать их при изготовлении 

изделий.  

Использовать правила сервировки 

стола для чаепития при создании 

композиции «Чайный сервиз». 

Осваивать правила  

поведения за столом  

 

Свет в доме (1 ч)  

Знакомство с разнообразием осветительных 

приборов в доме.  

Сравнение старинных и современных способов 

освещения жилища. Изготовление модели 

торшера, закрепление навыков вырезания 

окружности. Знакомство с правилами безопасной 

работы шилом.  

 

Изделие: «Торшер»  

 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

различные виды осветительных 

приборов. На основе иллюстраций 

учебника составлять рассказ о 

старинных и современных способах 

освещения жилищ, находить 

элементарные причинно-

следственные связи. Анализировать 

конструктивные особенности 

торшера. Планировать и 

осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. Осваивать правила 

работы шилом и подготавливать 

рабочее место. Выполнять раскрой 

деталей изделия с использованием 

шаблона и соединение деталей при 

помощи клея" и пластилина  

 

Мебель (1 ч)  

Знакомство с видами мебели и материалами, 

которые необходимы для еѐ изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка 

Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в 

учебнике слайдовых и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды 



комнаты и уход за мебелью). Изготовление 

модели стула из гофрированного картона. 

Отделка изделия по собственному замыслу.  

 

Изделие: «Стул»  

 

планов. Использовать способы 

работы с бумагой, выполнять 

раскрой деталей по шаблону, 

выбирать необходимые материалы и 

приемы работы для украшения 

изделия, оформлять изделие по 

собственному эскизу.  

Осваивать правила ухода за 

мебелью и уборки квартиры. 

Составлять рассказ об 

инструментах, приспособлениях и 

материалах, необходимых для уборки 

квартиры, основываясь на своѐм 

опыте 

Одежда, ткань, нитки (1 ч) 

Знакомство с видами одежды, еѐ назначением и 

материалами, из которых еѐ изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, 

их состав, свойства, назначение и применение в 

быту и на производстве.  

Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии. 

  

Понятия: выкройка, модель.  

Изделие: «Кукла из ниток»  

 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

текстильные и волокнистые 

материалы. Определять под 

руководством учителя виды тканей и 

нитей, их состав, свойства, назначение 

и применение в быту и на 

производстве.  

Осуществлять подбор тканей и 

ниток в зависимости от назначения 

изделий. Определять инструменты и 

приспособления, необходимые для 

работы. Осваивать умения 

наматывать, связывать и разрезать 

нитки .  

Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Осмысливать способы 

изготовления одежды и еѐ назначение  

 

Учимся шить (3 ч) 

Знакомство с правилами работы иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью.  

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя 

отверстиями. Использование разных видов 

стежков для оформления изделия.  

Оформление игрушки при помощи пуговиц.  

 

Изделия: «Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с перевивом спиралью», 

«Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу 

с  

Осваивать правила безопасной 

работы иглой при изготовлении 

изделий. Осваивать виды стежков и 

способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления 

изделий. Сравнивать различные 

виды пуговиц (пуговицы с ушком, 

пуговицы со сквозными отверстиями) 

и способы их пришивания, а также 

способы выполнения стежков на 

основе прямых стежков. 

Осуществлять выбор ниток и 

пуговиц дня изготовления изделия по 

контрасту. Организовывать рабочее 

место.  



двумя отверстиями», «Медвежонок» Осваивать правила экономного 

расходования тканей и ниток  

при изготовлении изделия. 

Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов 

Передвижение по земле (1 ч)  

Знакомство со средствами передвижения в 

различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения в жизни человека.  

Знакомство с конструктором, его деталями и 

приѐмами соединения деталей.  

Изготовление из конструктора модели тачки.  

 

Изделие: «Тачка»  

 

 

Осваивать приѐмы работы с 

конструктором: знакомиться с видами 

деталей и способами их соединения. 

Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и 

заменять детали конструкции, 

выбирать способы сборки. 

Применять приемы работы с 

конструктором - завинчивание и 

отвинчивание гайки - при сборке и 

разборке моделей (завинчивать по 

часовой стрелке, отвинчивать против 

часовой стрелки).  

Осваивать разные виды соединений 

деталей (подвижное и неподвижное). 

Моделировать и собирать изделие 

из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового 

приспособления - тачки.  

Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в 

учебнике слайдов  

 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни 

растений (1 ч)  

Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Правила ухода за 

комнатными растениями.  

Проведение эксперимента" по определению 

всхожести семян.  

Проращивание семян.  

 

Понятие: рассада.  

 

Практическая работа: «Проращивание семян»  

 

Исследовать значение воды в жизни 

человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, еѐ значении для 

жизни на Земле, использовании воды 

человеком (способ добывания 

питьевой воды из-под земли, значение 

воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке 

грузов с использованием водного 

транспорта.  

Сравнивать информацию, 

полученную из разных источников  

(из разных учебников, текстов, 

собственных наблюдений и опыта). 

На основе сравнения информации 

делать выводы и обобщения.  

Проращиватъ семена. Проводить 

эксперимент, исследовать  

всхожесть семян, наблюдать и 



фиксировать результаты.  

Определять и использовать 

инструменты и приспособления,  

необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В 

практической деятельности 

осваивать правила ухода за 

комнатными растениями  

 

Питьевая вода (1 ч)  

Изготовление макета колодца из разных 

материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели 

параллелепипеда при помощи шаблона развѐртки 

и природного материала (палочек). Создание 

композиции на основе заданного в учебнике 

образца.  

 

Изделие: «Колодец»  

 

Отбирать материалы, инструменты 

и приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. 

Осваивать последовательность 

создания модели параллелепипеда из 

бумаги при помощи шаблона 

развѐртки и природного материала 

(палочек).  

Самостоятельно анализировать 

образец. Конструировать макет 

колодца. Использовать известные 

свойства материалов при определении 

приѐмов изготовления изделия. 

Сравнивать способы и приѐмы 

изготовления изделия. Составлять и 

оформлять композицию по образцу 

или собственному замыслу. 

Использовать различные виды 

материалов для создания композиции 

и еѐ оформления  

 

Передвижение по воде (1 ч)  

Знакомство со значением водного транспорта для 

жизнедеятельности человека.  

Проект «Речной флот»  

Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота. Создание 

фигуры цилиндрической формы из бумаги.  

Исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и 

приѐмами изготовления изделий в технике 

оригами. Сравнение способов изготовления 

плавательных средств (кораблика и плота) из 

различных материалов.  

Понятие: оригами.  

 

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

 

Анализировать процесс сборки 

реального объекта (плота),  

конструировать макет плота с 

использованием технологии реальной 

сборки. Осваивать новые способы 

соединения деталей, технику работы с 

бумагой - оригами.  

Составлять и оформлять 

композиции по образцу. 

Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие 

этапы его изготовления. 

Исследовать различные материалы 

на плавучесть. Использовать 

известные свойства материалов при 

определении приѐмов изготовления 

изделия. Определять используемые 

материалы и инструменты по слайдам 

готовых изделий. Осваивать приѐмы 

техники оригами.  

Сравнивать модели одного изделия, 

изготовленные из разных материалов 



(в том числе из природных и 

бросовых).  

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя и 

с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, 

составлять план, распределять 

роли, проводить самооценку, 

обсуждать план. Слушать 

собеседника, излагать своѐ мнение, 

осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность  

 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра (1 ч)  

Осмысление способов использования ветра 

человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение 

материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки при помощи линейки 

(вычерчивание диагонали). Изготовление модели 

флюгера из бумаги. Оформление изделия по 

самостоятельному замыслу.  

Понятие: флюгер.  

Изделие: «Вертушка»  

 

Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, 

о полѐтах человека, летательных 

аппаратах. Сопоставлять данную 

информацию со знаниями, 

полученными при изучении других 

предметов, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. 

Приводить собственные примеры, 

делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы.  

Осваивать технологию 

моделирования в практической 

деятельности при изготовлении 

вертушки. Чертить диагональ по 

линейке. Осваивать соединение 

деталей с помощью кнопки.  

Использовать приѐмы работы с 

бумагой. Выполнять оформление 

изделия по собственному замыслу  

 

Полѐты птиц (1 

ч)  

Знакомство с 

видами птиц.  

Закрепление навыков работы с бумагой. 

Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного 

расходования материала при выполнении 

техники «рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для мозаики в 

группе.  

 

Понятие: мозаика.  

Осваивать новый способ 

изготовления мозаики, применяя 

технику «рваная бумага». 

Подготавливать своѐ рабочее 

место, рационально размещать 

материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасной 

работы инструментами, закреплять 

навыки работы с бумагой и клеем. 

Осваивать и использовать 

способы экономного расходования 

бумаги при выполнении техники 

«рваная бумага».  

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию из 



Изделие: «Попугай»  

 

бумаги, корректировать и 

контролировать 

последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в 

группе.  

 

Полѐты человека (1 ч)  

Знакомство с видами летательных аппаратов. 

Моделирование.  

Изготовление моделей самолета и парашюта. 

Закрепление умений работать с бумагой в 

технике оригами, размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу.  

 

Понятие: летательный аппарат.  

 

Изделия: «Самолѐт», «Парашют»  

 

Сравнивать современные и 

старинные виды летательных 

аппаратов. Подготавливать своѐ 

рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности,  

закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности.  

Использовать навыки работы с 

бумагой, правила работы ножницами 

и клеем. Самостоятельно создавать 

изделие по слайдовому плану, 

использовать технику оригами.  

Проводить эксперимент, 

определять прямую зависимость  

(чем тяжелее груз, тем выше скорость 

падения парашюта)  

 

Человек и информация (3 ч) 

Способы общения (1 ч)  

 

Изучение способов общения и получения 

информации. Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной.  

Создание рисунка на пластичном материале при 

помощи продавливания. Перевод информации в 

разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи 

информации (кодирование,  

шифрование).  

 

Изделия: «Письмо па глиняной дощечке», 

«Зашифрованное  

письмо»  

 

Осуществлять поиск информации. 

Анализировать и сравнивать 

способы общения и передачи 

информации в разных средах 

(животный мир, человек), на 

основании полученного материала 

самостоятельно делать простые 

выводы и обосновывать их.  

 

Осваивать способы работы с новым 

материалом (глиной), в том числе 

нанесение на него рисунка с помощью 

стеки. Переводить информацию в 

разные знаково-символические 

системы (пиктограммы).  

Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие 

элементы. Определять приѐм работы 

с пластилином при изготовлении 

изделия. Определять необходимые 

для изготовления изделия материалы 

и инструменты по слайдовому плану  

 

Важные телефонные номера. Правила 

движения (1 ч)  

Знакомство со способами передачи информации. 

Осуществлять поиск информации о 

способах передачи информации. 

Анализировать и сравнивать 



Перевод информации в знаково-символическую 

систему. Осмысление  

значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности.  

Определение безопасного маршрута от дома до 

школы, его  

графическое отображение.  

 

Практическая работа: «Важные телефонные 

номера» 

информацию в текстовой и знаково-

символической форме. 

Ориентироваться в  

дорожных знаках. Объяснять их 

значение.  

Составлять таблицу важных 

телефонных номеров, маршрута  

передвижения от дома до школы, 

использовать для этого информацию 

из учебника и собственный опыт. 

Рисовать простой план местности, 

размечать на нѐм дорожные знаки, 

определять маршрут  

 

Компьютер (1 ч)  

Изучение компьютера и его частей. Освоение 

правил пользования компьютером.  

 

Понятия: компьютер, Интернет  

 

Осуществлять поиск информации о 

компьютере, его составных частях, 

сферах применения. Осваивать 

правила использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: 

включать и выключать его;  

называть и показывать части 

компьютера; находить информацию 

в Интернете с помощью взрослого  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования и авторского курса 

«Изобразительное искусство»  (авторы Кузин В.С., Кубышкина Э.И.).  Программа 

«Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует образовательной области 

«Искусство» обязательного минимума содержания начального общего образования и отражает 

один из основных видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими 

действительности — изобразительное искусство. Посредством образного отражения предметов и 

явлений действительности рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусства, скульптура 

помогают с первых шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нѐм красоту, 

развивать свои художественные способности. Содержание программы предусматривает как 

эстетическое восприятие предметов действительности и произведения изобразительного 

искусства, так и непосредственно художественную деятельность. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В рабочей программе  нашли 

отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства на ступени начального 

образования. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой 

встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих 

позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. В 

этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное искусство, 

охватывающее целый комплекс художественно-эстетических отношений личности к 

окружающей действительности. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программ на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, 

получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, 

природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет 

поддерживать интерес учащихся к художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной 

грамотностью. Их задача — познакомить учащихся с компьютером как средством создания 

изображения, не заменяющим, а дополняющим другие средства. 
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Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 135 ч.  

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов: в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

• умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

• активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и др.); 

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

• умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

• способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 
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искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 

начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, что 

позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их 

связь с жизнью.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в 

программу не внесено изменений. 

В основу программы положены: 

 тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы 

детей, их возрастные особенности; 

 единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности учащихся; 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве; 

 яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, 

что достигается прежде всего введением самостоятельного раздела «Беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за сѐт тщательного отбора и 

систематизации картин, отвечающих принципу доступности» 

 система учебно-творческих заданий по изобразительному искусству как важное средство 

нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

 система межпредметных связей (чтение, русский язык, музыка, труд, окружающий мир), 

что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного 

искусства, их связь с жизнью; 

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников; 

 направленность содержание программы на активное развитие у детей эмоционально-

эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального 

отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д. 

Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, отражающими 

деятельностный характер и субъективную сущность художественного образования: «Учимся у 

природы», «Фантастические образы в изобразительном искусстве», «Учимся на традициях 
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своего народа», «Приобщаемся к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, 

направленные на решение задач начального художественного образования и воспитания, а также 

на получение опыта художественно-творческой деятельности, содержание которого в 

обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного 

образования фактически входит в каждый блок. Такое построение программы позволяет 

создавать различные модели курса изобразительного искусства, по-разному структурировать 

содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и время его 

изучения. Предусмотрен резерв свободногоучебного времени — 32 учебных часа на 4 учебных 

года. Этот резерв может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для 

авторского наполнения указанных содержательных линий. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ формулируются 

так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, 

событий. Это дает возможность сохранить целостные аспекты искусства и не свести его 

изучение к узко технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать 

единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога 

между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 

изложению материала. При этом учитывается собственный информационный опыт общения 

ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное 

освоение изобразительного искусства. 

Особенности организации художественной деятельности по направлениям по предмету 

изобразительное искусство 

Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с 

натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед школьниками 

объектов действительности, а также рисование их по памяти и по представлению карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование 

сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных 

целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением набросков и 

зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, пространственного 

положения, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у 

учащихся умения выразительно выполнять рисунки. 

Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн)  осуществляется 

в процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов 

оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся 

знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства. 

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных 

объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а затем 

продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных 

художественных материалов и техник: графических карандашей, акварели, гуаши, пастели, 

цветных мелков, цветной тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и т.д. 

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом 

изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского искусства, художественной 

графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид построек, видов наземного 

воздушного и речного транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, 

посуды, упаковок, детских игрушек и т.д. 
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Дизайн, в отличие от других  видов художественного творчества органично соединяет 

эстетическое и трудовое воспитание, так как  это процесс создания вещи (от замысла до 

изготовления в материале). 

  Дизайн вещей занимает в жизни детей важнейшее место, особенно в наше время, когда 

мир детей перенасыщен промышленной продукцией. 

Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и 

изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся любимыми. В этом 

процессе учащиеся познают  радость созидания и приобретенного опыта, получают 

удовольствие от использования собственных изделий. Также этот процесс стимулирует 

художественные и творческие         таланты. 

Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка). Лепка – вид 

художественного творчества, который развивает наблюдательность, воображение, эстетическое 

отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников 

формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, 

развивается чувство цельности композиции.    

Технологии, применяемые на уроках: игровая, проектная деятельность, использование 

ИКТ. 

Методы, которые используются на уроках: репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, проблемное изложение. 

Содержание курса. 

 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и 

идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. 

Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. 
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Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 
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художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу 

«Изобразительное искусство» к концу первого года обучения 

Учащиеся по курсу «Изобразительное искусство» к концу первого года обучения должны 

учащийся научится 

 названия семи цветов спектра (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

 элементарные правила смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси 

фиолетовый, синий и жѐлтый – зелѐный и т.д) 

 о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей события; 

с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, 

кисть, краски и пр.). 

учащийся получит возможность научиться 

 правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

 правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности); 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира 

(карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

 применять приѐмы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи (Городец, Хохлома); 
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 рассказать, устно описать изображѐнные на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.), действия (идут, 

сидят, разговаривают и т. д.); выразить своѐ отношение; 

 пользоваться простейшими приѐмами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

                                   Требования к уровню подготовки оканчивающих 2 класс 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

Учащийся научится 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 основные цвета спектра в пределах акварельных красок;  

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

  

учащийся получит возможность научиться 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

 верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов; 

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную часть рисунка; 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров листа 

бумаги; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать в иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в 

иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщѐнных форм 

растительного мира и геометрических форм; 

 лепить простейшие объекты действительности, животных с натуры, фигурки народных 

игрушек; 

 составлять простейшие аппликационные композиции; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

 

Учащийся научится: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 
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 основные цвета спектра в пределах акварельных красок;  

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

  

учащийся получит возможность научиться: 

 выражать своѐ отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество форм, 

очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчѐркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и тѐплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике и круге; 

 творчески применять простейшие приѐмы народной росписи: цветовые круги и овалы, 

обработанные тѐмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных цветов и листьев; своеобразие приѐмов в изображении декоративных ягод 

и трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, 

изготовлении игрушек на уроках труда.                                 

 

               Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства. 

 

                                     Требования к уровню подготовки учащихся по курсу 

«Изобразительное искусство» к концу четвертого года обучения 

Учащийся научится 
• рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства (содержание, ху-

дожественная форма), определять его принадлежность к тому или иному виду или жанру 

искусства; 

• чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в действи-

тельности и в изображении; 

• выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб) с использованием фронтальной и 

угловой перспективы; 

• передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень; 

• использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых объектов; 

• анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, формы, 

пространственного положения, особенности цвета, распределения светотени на поверхности 

предмета; 

• использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, творчески и разнообразно 

применять приемы народной кистевой росписи; 



126 
 

• использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, цветоведения 

как выразительных средств в аппликациях и коллективных мозаичных панно; 

• передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно-анатомическое строение 

животных, фигуры человека. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Закон РФ «Об образовании»: статьи 7, 9, 32 

2. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г.. № 03-51-10/14-03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, и среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

5. Письмо Министерства Образования и Науки РФ от 07.07.2005 г. «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

7. Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Москва, 2005 

8. Кузин В.С. и др. Изобразительное искусство. 1-4 кл.: программа для 

общеобразовательных учреждений – М.:Дрофа, 2009 

9. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник – М.:Дрофа, 

2009 

10. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 1 класс: рабочая тетрадь – 

М.:Дрофа, 2009 

11. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1 класс: книга для учителя – М.:Дрофа, 2009 

12. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 2 класс: учебник – М.:Дрофа, 

2009 

13. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 2 класс: рабочая тетрадь – 

М.:Дрофа, 2009 

14. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 2 класс: книга для учителя – М.:Дрофа, 2009 

15. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник – М.:Дрофа, 

2009 

16. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 3 класс: рабочая тетрадь – 

М.:Дрофа, 2009 

17. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 3 класс: книга для учителя – М.:Дрофа, 2009 

18. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник – М.:Дрофа, 

2009 

19. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 4 класс: рабочая тетрадь – 

М.:Дрофа, 2009 

20. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 4 класс: книга для учителя – М.:Дрофа, 2009 

21. Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 1984. 

22. Алехин, А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1984. 

23. Алексахин, Н. Матрешка. – М.: Просвещение, 1988.  

24. Аранова, С. В. Обучение изобразительному искусству. – СПб., 2004. 

25. Басина, Н. С кисточкой и музыкой в ладошке. – М.: Линка-Пресс, 1997. 



127 
 

26. Дорожкин, Ю. Г. Городецкая роспись. – М.: Мозайский, 1999. 

27. Дорожкин, Ю. Г. Жостовская роспись. – М.: Мозайский, 1999. 

28. Дорожкин, Ю. Г. Хохломская роспись. – М.: Мозайский, 1999. 

29. Жегалова, С. Росписи Хохломы. – М.: Детская литература, 1991. 

30. Ильченко, М. Методическое пособие по городецкой росписи. – М.: ИД «Грааль», 2002.  

31. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

32. Кузин, В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. – М.: 

Агар, 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


