
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии:  

•  с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

• c Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Начальная школа, рекомендованной МО и Науки РФ; 

•  с программой формирования универсальных учебных действий; 

• с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на 

основе авторской программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной, 

О.В.Чиндиловой и др. (Сборник программ к комплекту учебников «Школа 

2100». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Баласс, 2010). 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя 

носителем языка. 

Цель: развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», 

а именно  

– формирование у обучающихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная 

цель);  

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с са-

мим собой;  

 формирование у детей чувства языка;  

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, 

и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать 

её правильной, точной, богатой;  

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, рече-

вых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы пра-

вильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс рус-

ского языка по учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчи-

ки», учебнику «Русский язык», 1-й класс. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 



 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии разви-

тия обучающихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (первичные 

навыки работы с информацией); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной ре-

чи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

4) приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой дея-

тельности; 

5) дальнейшее овладение родным языком; 

6) овладение орфографией и пунктуацией; 

7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

8) развитие чувства языка. 

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения 

курса русского языка. 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с 

буквой, звуками гласными и согласными; согласными звуками звонкими и 

глухими, твёрдыми и мягкими; с ударением, ударными и безударными глас-

ными; с делением слова на слоги; с обозначением мягкости согласных на 

письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия 

написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, безудар-

ные гласные). Дети учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, со-

относить произношение и написание, делать слого-звуковой и звуко-

буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей ор-

фографической зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями 

из области словообразования: в процессе наблюдения и практической работы 

со словом дети осознают, что в слове выделяются части; знакомятся с кор-

нем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим обозна-

чением этих частей слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным 

способами образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что 

слова называют предметы, их признаки; действия людей, животных и пред-

метов; осознают, что каждое слово что-то означает, то есть имеет значение; 

что значений у одного слова может быть несколько. Постоянно ведётся 

наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями 

словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представ-

ление о существительных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях 

(без введения понятий); о предлогах; учатся ставить вопросы от слова к сло-

ву, различать предлоги и приставки. 



Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. 

Дети учатся правильно писать и пунктуационно оформлять простые предло-

жения, читать и произносить предложения с правильной интонацией. В ходе 

чтения текстов «Букварь» идёт целенаправленное формирование у них типа 

правильной читательской деятельности. 

 

Разделы «Предложение» и «Текст» 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением 

учебной деятельности детей является овладение письменной речью, культу-

рой письменного общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, 

говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в 

каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст». 

В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и 

систематизируют знания о предложении и тексте, оформлении предложения 

на письме. 

Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит 

из слов, выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по 

смыслу; в предложении от слова к слову можно задать вопрос), знакомятся с 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; совер-

шенствуют умение правильно орфографически и пунктуационно оформлять 

предложения на письме (писать 1-е слово с заглавной буквы, ставить в конце 

предложения точку, восклицательный, вопросительный знак или многото-

чие); читать и произносить их с правильной интонацией; конструировать 

предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения 

в тексте связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно опре-

делить, о чём будет говориться в тексте). 

Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, 

соотносить его с содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавли-

вать текст и его части. Систематически при работе с текстом идёт формиро-

вание у детей типа правильной читательской деятельности по той же тех-

нологии, что и на уроках литературного чтения: дети учатся самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Это обеспечи-

вает единство подхода к работе с текстом и формирование одного 

из важнейших навыков – навыка осознанного чтения. 

В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повест-

вовательными, вопросительными и побудительными, восклицательными и 

невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых 

ситуациях; с логическим ударением и его ролью в речи; учатся выделять из 

предложений словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи 

слов в предложении. Вводится понятие о главных и второстепенных членах 

предложения (без дифференциации последних). Дети учатся находить в 

предложениях подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены пред-

ложения и понимать их роль в речи. 



Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией пере-

числения; узнают, что однородными могут быть как главные члены предло-

жения, так и второстепенные, что связываются между собой однородные 

члены с помощью интонации, а также с помощью союзов (и, а, но) или без 

помощи союзов. 

Формируется умение ставить запятые в предложениях с однородными чле-

нами. Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: 

они помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то есть по-

могают письменному общению. 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение 

понятия о сложном предложении на примере бессоюзной конструкции из 

двух частей и начало развития умения ставить запятую между частями слож-

ного предложения. 

В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений 

детей на материале текстов учебника, формирование типа правильной чита-

тельской деятельности при чтении художественных и учебно-научных тек-

стов. Вводится понятие абзаца как смысловой части текста. 

В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, пунк-

туационных и речевых умений. Развивается умение на доступном уровне 

производить синтаксический разбор простого и сложного предложений, вы-

членять словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что части 

сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на 

примере сложных предложений, состоящих из двух частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей кон-

струкции «слова автора плюс прямая речь». 

Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях с прямой ре-

чью, которая следует за словами автора, а также умение ставить запятую в 

сложном предложении из двух частей с союзами и, а, но или без союзов и в 

простом предложении с однородными членами (с союзами и, а, но или без 

союзов). Внимание детей постоянно обращается на роль знаков препинания: 

они помогают понять смысл написанного предложения, текста. 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и 

чтения, формирование типа правильной читательской деятельности. 

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной 

школы создают необходимую базу для развития устной и письменной речи, 

для изучения слова с разных точек зрения (поскольку слово функционирует в 

предложении, в тексте), и, что очень важно, ребёнок осознаёт, для чего 

нужно изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. 

Так, например, знание об «устройстве» предложений и текста, умение пунк-

туационно оформлять их на письме нужны для успешного общения, для того 

чтобы самому быть понятым и понимать других людей. 

 

Раздел «Слово» 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы 

является раздел «Слово».  Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 



1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

В 1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний 

из области фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и 

буква, звуки гласные и согласные; согласные звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие, парные и непарные; слог, слогообразующая роль гласных; ударение, 

гласные ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются 

и совершенствуются умения произносить звуки, слышать звучащее слово, 

соотносить звуковой состав слова и его написание, делать звуко-буквенный 

анализ слов (с составлением схемы слова). Отрабатываются знание алфавита 

и навык его практического использования. 

Фонетические знания и умения являются базовыми для развития следующих 

орфографических умений: 

1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами; 

2) правильно писать слова с изученными орфограммами; 

3) графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения тер-

мина «условия выбора орфограммы»); 

4) находить и исправлять орфографические ошибки. 

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между началь-

ной и основной школой и сделать процесс развития орфографических умений 

более осмысленным, вводится понятие орфограмма (написание, которое 

нельзя безошибочно установить на слух, написание по правилу). Дети знако-

мятся с «опасными местами» в словах русского языка (гласные в безударных 

слогах; звук [й'] после согласных перед гласными; согласные на конце слова; 

место после [ш], [ж], [ч], [щ]; место после мягкого согласного), учатся нахо-

дить эти места в словах, т.е. обнаруживать в словах орфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы: 

1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; 

3) буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ]; 

4) разделительные ь и ъ; 

5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова 

(на материале двусложных слов); 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова; 

7) пробел между предлогом и соседним словом. 

Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-

чёрточкой при переносе. 

В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ раздели-

тельными, с ь для обозначения мягкости согласных. Дети учатся переносить 

слова с ь и ъ. Изучается правописание слов с удвоенной буквой согласного в 

корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. 



Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой 

безударного гласного в корне (на материале трёхсложных слов – с двумя без-

ударными гласными в корне или в словах с приставками), а также с проверя-

емыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного на стыке 

приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя 

способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы 

слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается уме-

ние пользоваться орфографическим словарём. 

Вводится новая орфограмма – обозначение буквой на письме непроизноси-

мого согласного звука в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в ко-

торых нет непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.). 

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, 

изученными в 1–3-м классах. Рассматриваются также случаи написания слов 

с удвоенной буквой согласного на стыке корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со сле-

дующими орфограммами: 

1) мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женско-

го рода типа луч, ночь; безударные окончания существительных 1, 2, 3-го 

склонения (кроме существительных на -ие, -ия, -ий, -мя); 

2) безударные окончания имён прилагательных (кроме прилагательных с ос-

новой на шипящий и ц); 

3) безударные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в 

глаголах 2-го лица единственного числа (читаешь, поёшь); окончания -о, -а в 

глаголах прошедшего времени женского и среднего рода (осветила, освети-

ло); -тся – -ться в глаголах; не с глаголами; 

4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м 

классе основной школы. 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь 

детям осознать важность правильного использования языка не только в 

устной речи, но и на письме, показать, что необходимым компонентом 

письменной речи является орфографический навык. Орфографически пра-

вильная письменная речь – залог успешного общения в письменной форме. 

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период 

обучения грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным 

произнесением отдельных звуков, определение места ударения в слове – всё 

это способствует овладению тем фонетическим минимумом, который необ-

ходим для последующего сознательного овладения орфографией. Одновре-

менно целенаправленно проводятся наблюдения над лексическим значением 

слова и его сочетаемостью, так как умение верно определять лексическое 

значение корня очень важно для правильного написания. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной шко-

лы – это его морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших задач 

курса – формирование у детей чувства языка, – необходимо обращение к со-



ставу слова уже в 1-м классе, так как чувство языка связано прежде всего с 

пониманием и чутьём к особенностям словообразования и словоизменения. 

Уже в период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный 

минимум: наблюдение над группами однокоренных слов позволяет детям 

осмыслить понятия «корень слова», «однокоренные слова», познакомиться с 

приставками и суффиксами. 

Дети наблюдают за ролью суффиксов и приставок в слове, тренируются в 

образовании слов с их помощью. 

Во 2-м классе даётся определение корня, однокоренных слов, суффикса, при-

ставки. Систематически проводится наблюдение над однокоренными слова-

ми, подбор групп однокоренных слов и выявление признаков, по которым 

слова являются однокоренными (одинаковый корень и близость слов по 

смыслу). Дети знакомятся с определёнными суффиксами имён существи-

тельных: -ок-, -ик-, -тель-, -ушк-, -юшк-, -ёнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их значе-

ниями, учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с этими 

суффиксами. Также происходит знакомство с группой приставок, сходных по 

написанию с предлогами: с, от, за, на, по, про, до и др. 

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех 

разделов и тем в каждом классе в качестве дополнительного задания к 

упражнениям предлагается наблюдение над однокоренными словами и их 

значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня в них суф-

фикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-м классе в качестве ма-

териала для обучения чтению предлагаются группы однокоренных слов, 

имена существительные с наиболее частотными суффиксами; однокоренные 

глаголы с разными приставками. Во 2-м классе для анализа предлагаются 

существительные мужского рода с нулевым окончанием 

типа дуб – дубок, кот – котёнок, стол – столик и т.п., а для изучения приста-

вок и образования слов с помощью приставок – глаголы движения (бежал, 

побежал, добежал, прибежал и т.п.). 

В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают 

определение окончания, основы слова, а также на практике постигают разли-

чие между изменением слова и образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на 

этом материале продолжается работа с группами однокоренных слов 

(наблюдение над лексическим значением однокоренных слов с чередованием 

согласных в корне типа дорога – дорожка – дорожный; подбор однокоренных 

слов). Эта работа связана с развитием орфографических умений, она ведётся 

регулярно в течение всего учебного года. Кроме того, дети знакомятся с дру-

гими суффиксами и приставками, тренируются в образовании слов, в разли-

чении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных слов, знако-

мятся со сложными словами. 

В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообра-

зованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов, личных 

местоимений, разбирают по составу доступные существительные, прилага-

тельные, глаголы, тренируются в образовании этих частей речи с помощью 



суффиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к раз-

личным частям речи (бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.). 

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ре-

бёнка формируется чувство языка, чувство слова; создаётся база для форми-

рования орфографической зоркости, для развития орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием 

предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает 

весь курс: регулярно ведётся наблюдение над значением слов, в том числе 

однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том числе с по-

мощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над 

словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, 

омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

Морфология – самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение 

предполагает сформированность определённых мыслительных операций, 

способности к обобщению, к абстрагированию. 

Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а 

также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функциони-

рование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология 

изучается как средство развития мышления детей, представления о языке как 

системе и повышения орфографической грамотности. 

В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с 

группами слов, которые отвечают на определённые вопросы (1) кто? что? 2) 

какой? какая? какое? какие? 3) что делает? что делал? что сделал?), учатся 

ставить вопросы к словам, от слова к слову, узнают, что слова, которые отве-

чают на вопросы «кто? – что?», могут называть один предмет и много пред-

метов; частично усваивают определения частей речи. 

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (пред-

логи, союзы, а также слова, которые выражают чувства, но не называют их – 

без введения термина «междометие»). Так постепенно у детей складывается 

представление о трёх группах слов в русском языке – самостоятельных (зна-

менательных), служебных, междометиях – и об их функциях в речи. 

В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. 

для этого есть необходимые базовые знания и умения, накоплен определён-

ный языковой опыт в результате наблюдений за функционированием слов в 

речи. Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагатель-

ных, глаголах и личных местоимениях, об их роли в предложении. Парал-

лельно вводятся соответствующие орфограммы и сведения об отдельных 

особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ро-

лью в предложении, тексте, за особенностями употребления существитель-

ных, прилагательных, глаголов и личных местоимений, синонимией и анто-

нимией; а также упражнениям в подборе синонимов и антонимов, тематиче-

ских групп слов. 



В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о си-

стеме языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами 

языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и тек-

стом, наблюдают соотношения между этими языковыми единицами. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс рус-

ского языка входят разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков 

каллиграфии». Два последних не выделены в качестве специальных разделов 

для изучения, но являются ведущими направлениями работы по русскому 

языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 

1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и по-

тенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением 

слов, подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синони-

мических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными статьями из тол-

кового словаря, словаря синонимов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение 

над связью слов в предложении, над построением простых и сложных пред-

ложений, предложений с прямой речью, с однородными членами; над пра-

вильностью употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. 

Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, продуци-

рование текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными 

навыками и умениями устной и письменной разговорной речи, устной учеб-

но-научной речи; навыками и умениями понимания и элементарного анализа 

художественного и учебно-научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с пра-

вильной интонацией. 

Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую 

направленность, показывает значимость всех единиц языка для успешного 

общения, сообщает необходимые знания об этих единицах языка, формирует 

учебно-языковые, речевые, коммуникативные и правописные умения и навы-

ки, необходимые для успешного общения. Курс риторики учит, как пользо-

ваться этими знаниями и умениями на практике – в различных речевых ситу-

ациях, учит владеть различными речевыми жанрами. Сочетание курсов рус-

ского языка и риторики создаёт условия для максимально успешного форми-

рования функционально грамотной личности, получения нового образова-

тельного результата как совокупности пред- 

метных умений, универсальных учебных действий и личностных результа-

тов. 

Отличие данной программы заключается в том, что: 

1) Определены основные линии развития обучающихся средствами предмета 

«Русский язык», на которых строится непрерывный курс (общие с курсом 

«Литературное чтение» и специфические для курса «Русский язык»): овладе-

ние функциональной грамотностью; навыками и умениями различных видов 

устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и умени-



ями понимания и анализа текстов; приобретение и систематизация знаний о 

языке; раскрытие его воспитательного потенциала; формирование у детей 

чувства языка. 

2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на ос-

нове целенаправленной систематической работы над составом и лексическим 

значением слова в сочетании с его звуко-буквенным анализом; развития на 

этой основе языкового чутья детей. 

3) Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым 

дети учатся обнаруживать орфограммы в словах и между словами. 

4) Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения гра-

моте, в ходе регулярного наблюдения над словами. 

5) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, 

средству выражения собственных мыслей и чувств и понимания чужих. Уве-

личен объём изучаемого материала по синтаксису и пунктуации. 

6) Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках ли-

тературного чтения и русского языка – формирование у детей типа правиль-

ной читательской деятельности. Дети осваивают систему приёмов чтения и 

понимания художественного и учебно-научного текста. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и при-

своение обучающимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постула-

тов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, 

чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составля-

ющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культу-

ры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её кра-

соты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности рус-

ского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части куль-

туры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерно-



стей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, уста-

новления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, самосто-

ятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному тру-

ду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственно-

сти за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но 

и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерны-

ми программами начального общего образования предмет «Русский язык» 

изучается с 1 по 4 класс. Курс обучения грамоте составляет 193 часа. Общий 

объём учебного времени составляет 568 часов (1 класс - 58 часов, 2-4 классы 

- 5 часов в неделю, 170 часов в год). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты                                    

изучения учебного предмета 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их по-

ступкам.  



Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений 

из Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учи-

теля;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с ма-

териалом учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктив-

ного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обо-

значениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пере-
сказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и 

их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

жения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах пове-

дения и общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, ис-

полнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология про-

дуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 



Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

 осмысленно, правильно читать целыми словами;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 подробно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ по картинке;  

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение;  

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих соглас-

ные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на 

твёрдость или мягкость согласного звука);  

 обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

 определять количество букв и звуков в слове;  

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

 ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения;  

 находить корень в группе доступных однокоренных слов.  

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учи-

теля;  



 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с ма-

териалом учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-

диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обо-

значениях); в словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пере-
сказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

жения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фик-

сировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах пове-

дения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, ис-

полнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

 делить текст на части, озаглавливать части;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  



 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударе-

ние, различать ударный и безударные слоги;  

 делить слова на части для переноса;  

 производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков 

и букв в доступных двусложных словах;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом;  

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных, 

проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы 

согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения 

мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с дру-

гими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограм-

мами;  

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;  

 обращать внимание на особенности употребления слов;  

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком или о чём говорится в предложении и что говорится;  

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 

тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда 

данных;  

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на задан-

ную тему с помощью учителя и записывать его.  

3-4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

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

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочув-

ствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность ре-

чи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  



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

нии;  

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

общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продук-

тивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

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

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критери-

ями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктив-

ного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учеб-

ных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознако-

мительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его ме-

тодический аппарат; технология продуктивного чтения. 



Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой си-

туации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

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

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти;  

 задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

3-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам;  

 производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам 

(без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безудар-

ных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с 

удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь 

разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в 

корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; слож-

ные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы 

безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; графически обо-

значать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования 

термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в 

словах с изученными орфограммами;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;  

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с 

помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том 

числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступ-

ные слова; выделять два корня в сложных словах;  



 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные ме-

стоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей ре-

чи в объёме программы;  

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правиль-

но произносить предложения с восклицательной и невосклицательной ин-

тонацией, с интонацией перечисления;  

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них отно-

сятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения соче-

тания слов, связанных между собой;  

 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложе-

ниях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);  

 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;  

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении;  

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во 

время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пе-

ресказывать текст по плану;  

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного 

текста).  

4-й класс 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов;  

 правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные при-

знаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетиче-

ские и морфологические);  

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные 

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

нимы к данным словам;  

 различать простое предложение с однородными членами и сложное пред-

ложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь);  



 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного;  

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок;  

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

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

сле соответствующей подготовки;  

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

вильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, со-

ставлять план, пересказывать текст по плану;  

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключе-

вые слова;  

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

Планируемые результаты обучения: 

1 класс 

Ученик научится: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих соглас-

ные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на 

твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

 Ученик получит возможность научиться:  

-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоя-

тельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

 -оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквен-

ного) разбора слов. 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определенной орфограммой; 



-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, что-

бы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих пись-

менных работах. 

-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соот-

ветствии с предложенным в учебнике алгоритмом;  

-оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

2 класс 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

 делить текст на части, озаглавливать части;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударе-

ние, различать ударный и безударные слоги;  

 делить слова на части для переноса;  

 производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков 

и букв в доступных двусложных словах;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом;  

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных, 

проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы 

согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения 

мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с дру-

гими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограм-

мами;  

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;  

 обращать внимание на особенности употребления слов;  

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком или о чём говорится в предложении и что говорится;  

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  



 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 

тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда 

данных;  

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на задан-

ную тему с помощью учителя и записывать его.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

-устанавливать в ходе наблюдения, что в языке есть слова, у которых не-

сколько значений; - наблюдать над сочетаемостью слов в русском языке; 

- тренироваться в правильном словоупотреблении. 

- получить первоначальные представления о составе слова: о корне, пристав-

ке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; 

- освоить графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

- познакомиться с частями речи без введения понятий: слова-названия, кото-

рые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопро-

сы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); 

- наблюдать за ролью речи местоимений он, она, оно, они; за словами в един-

ственном и множественном числе (называют один предмет – много предме-

тов); 

- видеть роль предлогов, различать предлоги и приставки. 

- определять многоточие в конце предложения. В ходе чтения текстов проис-

ходит практическое знакомство с обращением; 

- пользоваться справочной литературой; 

- находить дополнительную информацию по предмету 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

- находить грамматическую основу предложения. 

 

4 класс 

Ученик научится: 

– звуки и буквы гласные и согласные, их классификацию, функции йотиро-

ванных гласных; 

– лексическое значение слова, состав слова, простейшие случаи образования 

слов; 

– признаки предложения: главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации последних); понятие об однородных членах предложения; 

– признаки частей речи: имени существительного, имени прилагательного, 

глагола, местоимения, предлога; 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; разбирать простое предложение с однородными чле-

нами; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 



– правильно пунктуационно оформлять на письме простое предложение: ста-

вить знаки завершения, запятую между однородными членами в изученных 

случаях; 

– писать подробное изложение доступного текста; 

– писать сочинение о себе на заданную тему. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные при-

знаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетиче-

ские и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарем; практически различать многозначные 

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

нимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное пред-

ложение из 2 частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без со-

юзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из 2 частей (без союзов, с 

союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова 

автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, об-

разовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, гла-

голы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, подробное сочинение на предложенную тему после соответ-

ствующей подготовки; 

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

вильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, со-

ставлять план, пересказывать текст по плану. 

 



МАТЕМАТИКА 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии:  

•  с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

• c Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Начальная школа, рекомендованной МО и Науки РФ; 

•  с программой формирования универсальных учебных действий; 

•  планируемых результатов начального общего образования 

• с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на 

основе авторской программы Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.Г. Рубина, 

А.П. Тонких. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики 

в начальной школе, первоначальное овладение математическим языком яв-

ляются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в 
старших классах общеобразовательных учреждений.  

 В то же время в начальной школе этот предмет является основой разви-

тия у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки 

действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, преобра-

зование информации, моделирование, дифференциация существенных и не-

существенных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет ма-

тематика для формирования общего приема решения задач как универсаль-

ного учебного действия. Таким образом, математика является эффективным 

средством развития личности школьника. 

Задачи  курса  математики: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальней-

шего эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегриро-

ванных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельно-

сти, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 



характерные для математической деятельности и необходимые для полно-

ценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогрес-

са; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференциро-

ванного подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе за-

даний, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Общая характеристика учебного процесса 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно- 

ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулиро-

ванных в образовательной программе «Школа 2100», основной целью кото-

рой является формирование функционально грамотной личности, готовой к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном обще-

стве, владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих 

применять эти знания для решения практических жизненных задач, руковод-

ствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими прин-

ципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения со-

держания является включение наряду с общепринятыми для начальной шко-

лы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», 

«Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких содержательных 

линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме 

того, данный курс математики содержит материалы для системной проектной 

деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

Цели обучения в данном курсе математики в 1–4 классах, сформу-

лированные как линии развития личности ученика средствами предмета: 

уметь 

 использовать математические представления для описания окружающего 

мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и пространствен-

ном отношении; 

 производить вычисления для принятия решений в различных жизненных 

ситуациях; 

 читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

 формировать основы рационального мышления, математической речи и ар-

гументации; 

 работать в соответствии с заданными алгоритмами; 



 узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и 

работать с ними; 

 вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упоря-

дочивания), преобразовать её в удобные для изучения и применения формы. 

В результате освоения предметного содержания  курса математики у 

учащихся происходит  формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения 

и правила становятся основой формирования умений выделять признаки и 

свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения за-

дач у учеников  формируются основные мыслительные операции (анализа, 

синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обос-

нованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учеб-

ной задачи,  производить  анализ и преобразование информации (используя 

при решении самых разных математических задач простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая 

их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в 

данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с математиче-

ским содержанием, требующие различного уровня логического мышления. 

Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики  является 

раннее появление (уже в первом классе) содержательного компонента «Эле-

менты логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей», что обу-

словлено активной пропедевтикой этого компонента в начальной школе.  

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту груп-

пу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять 

цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по за-

данному плану, оценивать и корректировать полученный результат (такая 

работа задана самой структурой учебника). 

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется зна-

комство с математическим языком, формируются речевые умения: дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, дока-

зательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают 

этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся ра-

ботать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. 

Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и 

практические действия, является важнейшим умением для современного че-

ловека. 

 



 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике реша-

ются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблем-

но-диалогическая технология, технология правильного типа читательской 

деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формиро-

вать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. 

При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом стро-

ится на дидактической игре. 

Материалы курса предполагают дифференцированный подход в обучении.  

В данном курсе математики представлены задачи разного уровня сложности 

по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого учени-

ка самостоятельного образовательного маршрута. Согласно  принципу ми-

нимакса учебники содержат учебные материалы, входящие в минимум со-

держания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (про-

граммный и максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким обра-

зом, ученик должен освоить минимум, но может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 

деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на 

применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, 

проектную деятельность и работу с жизненными (компетентностными) зада-

чами.  

Контроль за усвоением знаний 

Оценка усвоения знаний и умений в данном учебно-методическом курсе 

математики осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, выпол-

нения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на 

этапе повторения, закрепления  и обобщения изученного практически на 

каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, 

содержащих текущие и итоговые контрольные работы.   

 Эффективным элементом контроля является самостоятельная оценка и 

актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом слу-

чае детям предлагается самим сформулировать необходимые для решения 

возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или 

даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изучен-

ного ранее.  

Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятель-

ных и контрольных работ (1 кл.) и тетради для контрольных работ (2–4 

кл.). Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обя-

зательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить 

все ученики, но и максимум, который они могут усвоить.  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в 

усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений 

действовать.  



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры че-

ловечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира 

и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой дея-

тельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и пра-

вилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена обще-

ства, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математи-

ки  изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. 1 класс – 132 часа, 2-4 

классы – 136 часов. Общий объём учебного времени составляет 540 часов.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета 

1-й класс 

Личностные результаты  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые об-

щие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опира-

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

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учи-

теля.  

 проговаривать последовательность действий на уроке.  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с ил-

люстрацией учебника. 



 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известно-

го с помощью учителя.  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  

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

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

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать та-

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

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять ма-

тематические рассказы и задачи на основе простейших математических 

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

и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (пред-

метных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

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

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

 слушать и понимать речь других. 

 читать и пересказывать текст. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и сле-

довать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка). 

Предметные результаты  

1-й уровень (необходимый) 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав 

чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответ-

ствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или 



вычитание); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ..», 

«уменьшить на ..»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

 распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую неза-

мкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, много-

угольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Обучающиеся должны уметь: 

 в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычи-

тания в пределах 20; 

 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложе-

ния и вычитания, использовать знание зависимости между ними в процес-

се поиска решения и при оценке результатов действий; 

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объ-

ёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал;  

 выделять часть предметов из большей группы на основании общего при-

знака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу 

(целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по од-

ному основанию; 

 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений 

без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

 сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

 решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четы-

рёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямо-

угольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх 

строк и трёх столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 



более двух действий. 

2-й класс 

Личностные результаты  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этиче-

ские нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опира-

ясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоя-

тельно.  

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально преду-

смотрен ряд уроков). 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на ос-

нове продуктивных заданий в учебнике). 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополни-

тельная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи.  

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учеб-

нике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учеб-

нике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия 

внутри учебника»). 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

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

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоя-

тельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

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

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

 слушать и понимать речь других. 

 выразительно читать и пересказывать текст. 

 вступать в беседу на уроке и в жизни.  



 совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка). 

Предметные результаты 

1-й уровень (необходимый) 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чи-

сел от 1 до 100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случа-

ев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычита-

ния в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обо-

значения операций умножения и деления; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случа-

ев умножения однозначных чисел и соответствующих им  случаев деле-

ния; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: 

метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вы-

читания чисел в пределах 100; 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деле-

ния; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок); 

 решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четы-

рёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямо-

угольников – квадраты; 

 различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равен-



ства). 

2-й уровень (программный) 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измере-

ния площади: 1 см
2
, 1 дм

2
. 

 выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = b; 

 находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при задан-

ных числовых значениях переменной; 

 решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифметических операциях; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его 

сторон; 

 использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квад-

рата) при решении задач; 

 чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум 

сторонам; 

 узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

 записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

 читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два 

действия (сложение и/или вычитание); 

 составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

 заполнять магические квадраты размером 3×3; 

 находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

 находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

 находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множе-

ству, а другой – второму множеству; 

 проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

 объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с задан-

ным условием и решением; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

 уметь объяснить, как получен результат заданного математического фоку-

са. 

 

3–4-й классы 

Личностные результаты 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нор-

мы общения и сотрудничества). 

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опира-

ясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой 



поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного об-

суждения. 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 в  диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информа-

ции среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочни-

ков. 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

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

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять про-

стой план учебно-научного текста.  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

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

менной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пы-

таться её обосновать, приводя аргументы. 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с ав-

тором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план.  

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудни-

чать в совместном решении проблемы (задачи). 



 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договари-

ваться. 

 

3 класс  

Предметные результаты  

1-й уровень (необходимый) 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать при решении учебных задач названия и последовательность 

чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, 

как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, 

см, дм, м, км), объёма (литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, центнер), площади 

(см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной ма-

тематической терминологией; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагае-

мых; 

 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и 

деление с остатком); 

 выполнять умножение и деление с  0;  1; 10; 100; 

 осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вы-

читании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычисле-

ниям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложе-

нии, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

 осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

 использовать при вычислениях и решениях различных задач распредели-

тельное свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и 

деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рацио-

нализации вычислений; 

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух дей-

ствий с использованием названий компонентов; 

 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифмети-

ческим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

 находить значения выражений в 2–4 действия; 



 использовать знание соответствующих формул площади и периметра пря-

моугольника (квадрата) при решении различных задач; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным дли-

нам сторон; 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные вели-

чины в изученных единицах измерения; 

 определять время по часам с точностью до минуты; 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, 

объёму; 

 устанавливать зависимость между величинами, характеризующими про-

цессы: движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи 

(количество товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач знание формулы объёма пря-

моугольного параллелепипеда (куба); 

 использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

 использовать при решении различных задач знание о количестве, названи-

ях и последовательности дней недели, месяцев в году; 

 находить долю от числа, число по доле; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифмети-

ческим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

 находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значени-

ях переменных; 

 решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

 а ± х < b; а ∙ х > b. 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = 

с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 вычислять объём параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигу-

ры; 

 узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пира-

миду, цилиндр; 



 выделять из множества параллелепипедов куб; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие че-

тыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деле-

ние); 

 устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных 

элементов; 

 различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и 

существования; 

 читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диа-

грамм, таблиц, графов; 

 строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таб-

лице информации; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, прави-

ло произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайных экспериментов; 

 правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возмож-

но», «невозможно» при формулировании различных высказываний; 

 составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

 составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах 

без гирь (при количестве монет не более девяти); 

 устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

 

4 класс 

Предметные результаты 

1-й уровень (необходимый) 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач название и последователь-

ность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа 

начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении различных задач названия и последователь-

ность разрядов в записи числа; 

 использовать при решении различных задач названия и последователь-

ность первых трёх классов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 



 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о позиционности десятичной системы счисления; 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения 

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

 использовать при решении различных задач знание о функциональной свя-

зи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, рас-

стояние; производительность труда, время работы, работа); 

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

к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 

случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметиче-

ских действий, отношения между числами и зависимость между группами 

величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; произ-

водительность труда, время работы, работа); 

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

тивоположных направлениях; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифмети-

ческим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выраже-

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

ния правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифмети-

ческих действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку 

своих действий; 

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

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

остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с 

одной переменной при заданном значении переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравне-

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

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; пони-

мать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умно-

жения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

 вычислять объём параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 



 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигу-

ры; 

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

зок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, уг-

лы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окруж-

ность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ре-

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

 находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

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

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

 выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении 

практических и предметных задач; 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выраже-

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

правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих 

действий; 

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

число составляет от другого; 

 иметь представление о решении задач на части; 

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объек-

тов: вдогонку и с отставанием; 

 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положе-

ния на плоскости; 

 распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, ци-

линдр – при изменении их положения в пространстве; 

 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и резуль-

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

b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

 решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Планируемые результаты обучения: 



1 класс 

    Ученик научится: 

 называть   последовательность чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 

11 до 20; 

 называть  и обозначать операции сложения и вычитания; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычи-

тания в пределах 10 (на уровне навыка). 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или 

вычитание); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

 распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую неза-

мкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, много-

угольник, прямоугольник, квадрат. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять признаки предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал; 

 выделять часть предметов из большей группы на основе общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (це-

лое) на основе общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по од-

ному основанию; 

 находить значения выражений, содержащих два действия (сложение и/или 

вычитание) без скобок; 

 сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

 решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четы-

рехугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

 выделять из множества четырехугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трех 

строк и трех столбцов; 



 заполнять таблицу, содержащую не более трех строк и трех столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий; 

 таблицу сложения и вычитания в пределах 20; 

 название компонент и результата действий сложения и вычитания, зависи-

мость между ними; 

 переместительное свойство сложения; 

 единицы измерения длины, объема и массы (сантиметр, дециметр, литр, 

килограмм). 

 

2 класс 

    Ученик научится: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чи-

сел от 1 до 100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случа-

ев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычита-

ния в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обо-

значения операций умножения и деления; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случа-

ев умножения однозначных чисел и соответствующих им  случаев деле-

ния; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: 

метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вы-

читания чисел в пределах 100; 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деле-

ния; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок); 

 решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 



 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четы-

рёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямо-

угольников – квадраты; 

 различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равен-

ства). 

 пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измере-

ния площади: 1 см
2
, 1 дм

2
. 

 выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = b; 

 находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при задан-

ных числовых значениях переменной; 

 решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифметических операциях; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его 

сторон; 

 использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квад-

рата) при решении задач; 

 чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум 

сторонам; 

 узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

 записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

 читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два 

действия (сложение и/или вычитание); 

 составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

 заполнять магические квадраты размером 3×3; 

 находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

 находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

 находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множе-

ству, а другой – второму множеству; 

 проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

 объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с задан-

ным условием и решением; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

 уметь объяснить, как получен результат заданного математического фоку-

са. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

формулировать: 

 свойства умножения и деления; 

 определения прямоугольника и квадрата; 



 свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

 элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

 читать обозначения луча, угла, многоугольника; 

 характеризоватьрасположение чисел на числовом луче; 

решать учебные и практические задачи: 

 выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

 составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

3 класс 

Ученик научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой 

отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

 компоненты действия деления с остатком; 

 единицы массы, времени, длины; 

 геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

 знаки > и <; 

 числовые равенства и неравенства; 

читать: 

 записи вида 120 < 365,   900 > 850; 

воспроизводить: 

 соотношения между единицами массы, длины, времени; 

 устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 

1000; 

приводитьпримеры: 

 числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 



 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, рисунка; 

 способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

 натуральные числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

 структуру числового выражения; 

 текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

 числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

 план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

 читать и составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение 

и деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные 

алгоритмы вычислений; 

 выполнять деление с остатком; 

 определять время по часам; 

 изображать ломаные линии разных видов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без скобок); 

 решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

формулировать: 

 сочетательное свойство умножения; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); 

читать: 

 обозначения прямой, ломаной; 



приводитьпримеры: 

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

 верных и неверных высказываний; 

различать: 

 числовое и буквенное выражение; 

 прямую и луч, прямую и отрезок; 

 замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными 

данными; 

воспроизводить: 

 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв; 

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

 проводить прямую через одну и через две точки; 

 строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

 

4 класс 

Ученик научится: 

 использовать при решении различных задач название и последователь-

ность чисел в натуральном ряду в пределах 1000000 (с какого числа начи-

нается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);  

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  

 использовать при решении различных задач названия и последователь-

ность разрядов в записи числа;  

 использовать при решении различных задач названия и последователь-

ность первых трёх классов;  

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;  

 объяснять соотношение между разрядами;  

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;  



 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;  

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о позиционности десятичной системы счисления;  

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения 

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

 использовать при решении различных задач знание о функциональной свя-

зи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, рас-

стояние; производительность труда, время работы, работа);  

 выполнять устные вычисления (в пределах 1000000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных слу-

чаях, выполнять проверку правильности вычислений;  

 выполнять умножение и деление с 1000;  

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметиче-

ских действий, отношения между числами и зависимость между группами 

величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; произ-

водительность труда, время работы, работа);  

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

тивоположных направлениях;  

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифмети-

ческим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели);  

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выраже-

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

ния правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифмети-

ческих действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку 

своих действий;  

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

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

остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными;  

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с 

одной переменной при заданном значении переменных;  

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравне-

ний вида: a ± x = b; x − a = b; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;  

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; пони-

мать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умно-

жения и деления в зависимости от изменения одной из компонент.  

 вычислять объём параллелепипеда (куба);  

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников;  

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники;  

 строить окружность по заданному радиусу;  

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигу-

ры;  



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

зок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, уг-

лы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окруж-

ность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ре-

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

 находить среднее арифметическое двух чисел.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о названии и последовательности чисел в пределах 1000000000.  

 Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1000000000;  

 выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении 

практических и предметных задач;  

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выраже-

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

правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих 

действий;  

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

число составляет от другого;  

 иметь представление о решении задач на части;  

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объек-

тов: вдогонку и с отставанием;  

 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам;  

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положе-

ния на плоскости;  

 распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, ци-

линдр – при изменении их положения в пространстве;  

 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов;  

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;  

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и резуль-

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

b) : с = d; a ± x ± b = с и др.;  

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;  

 решать простейшие задачи на принцип Дирихле;  

 находить вероятности простейших случайных событий;  

 находить среднее арифметическое нескольких чисел.  

 

 

  



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению  разработана в соответ-

ствии:  

•  с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

• c Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Начальная школа, рекомендованной МО и Науки РФ; 

•  с программой формирования универсальных учебных действий; 

• с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на 

основе авторской программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной, 

О.В.Чиндиловой и др. (Сборник программ к комплекту учебников «Школа 

2100». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Баласс, 2010). 

В начальной школе необходимо заложить основы формирова-

ния грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у 

которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная 

и духовная потребность в нем  как средстве познания мира и само-

познания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами по-

нимания прочитанного, знающий книги и умеющий их  самостоя-

тельно выбирать.  

Цель уроков литературного чтения – формирование читатель-

ской компетенции младшего школьника. Достижение этой  цели 

предполагает решение следующих задач: 

 формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа 

текста – правильного типа читательской деятельности; одновремен-

ное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности чи-

тать; 

 введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, 

нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свобод-

ным и независимым мышлением; формирование эстетического вку-

са; 

 развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное 

обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной 

культурой; развитие творческих способностей детей; 

 приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  

того,  что  делает литературу художественной, – через  введение 

элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) 

и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями. 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается ввод-

ным интегрированным курсом «Обучение  грамоте», затем в конце 



учебного года начинается раздельное изучение литературного чте-

ния и русского  языка. 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное 

чтение» 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквоз-

ные линии развития обучающихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1) овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой информа-

ции); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и  анализа 

текстов; 

3) овладение умениями,  навыками  различных  видов   устной и 

письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного от-

ношения к прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литерату- 

ре, книгах, писателях. 

Для  достижения целей обучения и решения поставленных за-

дач используется УМК по литературному чтению: учебники «Лите-

ратурное чтение» (1-й класс – «Капельки солнца»; 2-й класс – «Ма-

ленькая дверь  в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В одном счаст-

ливом детстве», в 2-х ч.; 4-й класс – «В океане света», в 2-х ч.), а так-

же методические рекомендации для   учителя и  «Тетради  по  ли-

тературному чтению» для  учащихся. 

В программе за основу  взят традиционный тематический 

принцип  группировки материала, однако в реализации этого  

принципа есть  свои  особенности. Все учебники объединены внут-

ренней логикой. Суть её заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоот-

ношения, природу; усваивает нормы отношения к этому миру и по-

ведения в нем – через  стихи и маленькие рассказы современных 

детских писателей. В 1-м классе дети читают об игрушках и играх, 

о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что 

человек может делать интересные открытия, если научится вгляды-



ваться в окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для  себя дети, расширя-

ется.  Читая произведения фольклора народов России и мира 

(сказки, былины,  загадки,  песенки,  пословицы и  поговорки) и  

авторские сказки, второклассники как бы  выходят в  «единое ду-

ховное пространство» и узнают, что мир  велик и многообразен и в 

то же  время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведе-

ниях фольклора разных народов отчётливо видно, что в человеке 

всегда  ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость 

и достоинство, сила чувств и  верность, а  неприятие вызывали ле-

ность, скупость, глупость, трусость, зло... Для  этого  в учебник 

специально включены, например,  сказки  разных  народов,  име-

ющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

В 3-м классе дети, которые уже  знакомы с двумя источниками 

чтения  –  фольклором и  современной детской литературой,  откры-

вают для  себя мир литературы во всем его многообразии и читают 

произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных 

жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сю-

жетные стихотворения,  поэму, пьесу-сказку. Здесь   находят свою  

реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оптималь-

ного соот- ношения произведений детской литературы  и  тек-

стов, вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой». 

Произведения, включённые в учебник для  3-го класса, позволяют 

показать детям мир  литературы во всём его многообразии: классику 

русской и зарубежной детской литературы, произведения русских 

писателей и поэтов  XX  века, доступные для   детского чтения;  со-

временную детскую литературу. 

В 4-м классе  дети  получают целостное представление об истории 

русской детской литературы, о писателях и их героях, о темах и 

жанрах. Учебник «В океане света» – это курс  русской детской лите-

ратуры XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты рас-

положены в хронологической последовательности, для  того  чтобы  у 

детей  возникло первоначальное представление об истории литерату-

ры как процессе, о связи содержания произведения со временем его 

написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении кон-

кретно- исторического и общечеловеческого. Содержание учебника 

«В океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и 

систематизировать прочитанное в  1–4-м  классах,  составить  пред-

ставление  о многообразии творчества писателей. Дети  видят связь 

судьбы писателя и его  творчества с историей детской  литературы. 

Таким образом, одним из ведущих принципов отбора  и расположе-

ния материала, помимо названных выше, является монографиче-



ский принцип.  

Такова внутренняя логика системы чтения. 

Чтобы сделать чтение мотивированным и реализовать  прин-

цип идейно художественной значимости  для  ребёнка того,  что 

он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, 

интересами, потребностями в учебниках есть «сквозные» персона-

жи и уроки литературного чтения построены в форме  эвристиче-

ской беседы. 

В 1-м классе  героями учебника становятся первоклассники 

Катя и Вова и их друг  Петя Зайцев. Петя младше всех  в классе, и 

друзья помогают ему:  объясняют, отвечают на его вопросы, то есть 

занимают «позицию учителя», которая является лучшим способом  

самому понять предмет объяснения. Поскольку есть  тот,  кто  «не  

понимает простых вещей», дети  учатся не только читать, но и по-

нятно объяснять,  аргументированно рассуждать,  общаться и  

взаимодействовать. Таким образом, мотивированными становятся 

и уроки вежливости, включённые  в  учебник, и  последователь-

ность разделов,  и порядок расположения текстов внутри них: Петя 

и его друзья познают себя  и окружающий мир.  

Во  2-м  классе   «сквозные  герои»  учебника  –  второкласс-

ник Саша   и  сказочный  человечек  Афанасий.  Афанасий  –  зна-

ток и любитель книг, они  с Сашей путешествуют в сказки; Саша  

задаёт Афанасию вопросы, и тот отвечает или  помогает найти от-

вет, рассказывает, читает весёлые стихи, песенки и считалки, за-

гадывает загадки. Таким образом, система уроков литературного 

чтения во 2-м классе – это игра-путешествие. 

В 3-м классе  последовательность текстов и  тем,  в которые 

они объединены, связаны с жизнью «сквозных персонажей» –  

третьеклассницы Насти и её родителей. Настя вместе с папой чита-

ет учебник,  размышляет,  задаёт вопросы. И  вместе  с  Настей 

читают и думают ученики. В учебнике для  3-го класса учитывает-

ся принцип актуализации тематики чтения. Тексты, которые чи-

тают дети, связаны с природным и историческим календарём.  

В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги посто-

янно действующих героев   –  профессора-литературоведа Николая  

Александровича Рождественского и близнецов-четвероклассников 

Игоря и Оли.  С помощью современной машины времени они путе-

шествуют по страницам истории русской детской литературы, ви-

дят не только реалии былого, но и живых писателей, разговаривают 

с ними, задают вопросы. В учебнике содержится обширный допол-

нительный материал:  биографические сведения о писателях, вос-



поминания современников, отрывки из писем и дневников. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного 

домашнего чтения детей,  и  уроки  внеклассного чтения, главное 

отличие которых состоит в том,  что на этих  уроках дети  работают не 

с учебником-хрестоматией,  а  с  детской книгой.  Главная  особен-

ность системы внеклассного чтения заключается в том,  что  дети  чи-

тают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авто-

ров данного раздела, остальные главы из повести, которые не вклю-

чены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного 

восприятия художественного произведения.  Уроки внеклассного 

чтения проводятся после  окончания работы над каждым разделом. 

Отбор произведений и темы  этих  уроков –  индивидуальное дело  

учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список 

книг для  самостоятельного чтения, которые можно использовать на 

уроках внеклассного чтения. 

Для   заучивания  наизусть  рекомендуются все   стихотворе-

ния, включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4  до 7–8  

предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если ко-

личество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажут-

ся учителю слишком большими, дети могут  учить одно из 2–3  сти-

хотворений по собственному выбору. 

На  уроках литературного чтения ведущей является  техноло-

гия формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирова-

ние читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа  с текстом до чтения. 

1. Антиципация  (предвосхищение, предугадывание предстояще-

го чтения). Определение смысловой, тематической, эмоциональ-

ной направленности текста, выделение его  героев  по  названию 

произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей 

тексту иллюстрации  с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей  (учебной, мотиваци-

онной, эмоциональной,  психологической) готовности учащихся  к 

работе. 

II этап. Работа  с текстом  во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, 

или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учи-

теля) в соответствии с особенностями текста, возрастными и инди-



видуальными возможностями учащихся. Выявление первичного 

восприятия  (с  помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, 

смежных видов искусств – на выбор учителя). Выявление совпадений 

первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоцио-

нальной окраской прочитанного текста. 

2.  Перечитывание  текста.  Медленное «вдумчивое» повторное 

чтение (всего  текста или  его отдельных фрагментов). Анализ тек-

ста (приёмы: диалог с автором через  текст, комментированное 

чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и 

проч.). Постановка уточняющего вопроса к  каждой смысловой ча-

сти. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. По-

становка к тексту обобщающих вопросов. Обращение (в  случае 

необходимости) к  отдельным фрагментам текста, выразительное 

чтение. 

III этап. Работа  с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное 

обсуждение прочитанного,  дискуссия.  Соотнесение читатель-

ских интерпретаций (истолкований,  оценок) произведения  с  ав-

торской позицией. Выявление и формулирование основной идеи   

текста или совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности 

писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными ис-

точниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла за-

главия.  Обращение учащихся к готовым иллюстрациям.  Соотне-

сение видения художника с читательским представлением. 

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу чита-

тельской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысле-

ние содержания, художественной формы). 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление 

и присвоение обучающимися системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей цен-

ностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 



через  сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности 

жизни, на  осознании себя  частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания че-

ловека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершен-

ства. Воспитание любви  и бережного отношения к природе через  

тексты художественных и научно-популярных произведений лите-

ратуры. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания 

через  приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность  стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части 

культуры человечества, проникновения в суть  явлений, понима-

ния закономерностей, лежащих  в  основе   социальных явлений.  

Приоритетность знания, установления истины, самопознание как 

ценность  – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благо-

дарности, взаимной ответственности. 

Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие челове-

ческой жизни,  состояние нормального человеческого существова-

ния. Особую роль  в развитии трудолюбия ребёнка играет его учеб-

ная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

пред- мета  у ребёнка развиваются организованность, целеустрем-

лённость, ответственность, самостоятельность, формируется цен-

ностное отношение к труду  в целом и к литературному труду  в 

частности. 

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена обще-

ства,  народа,  представителя  страны,  государства; чувство ответ-

ственности за  настоящее и будущее своей  страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей  стране: её истории, язы-

ку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только гражда-



нином России, но и частью мирового сообщества, для  существования   

и  прогресса которого необходимы мир,  сотрудничество, толерант-

ность, уважение к многообразию иных культур. 

Описание  места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными  программами  начального  общего   образования  

предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. 1 класс 

обучение грамоте – 86 часов (4 часа в неделю).  В 1 классе -  по 

четыре часа в неделю (46  ч. в год), во 2-4 классах -  по четыре часа в 

неделю (136  ч. в год). Общий объём учебного времени составляет 540 

часов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  

освоения учебного предмета 

1-й класс 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или  плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведе-

ний, к их поступкам. 

Средство достижения  этих   результатов –  тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебни-

ка (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие – эмо-

ционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чте-

ние» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель  деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе 

работы с иллюстрацией учебника; 



 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в 

условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: по-

дробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие – форми-

рование функциональной грамотности (первичных  навыков рабо-

ты с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне 

предложения или  небольшого текста); 

 слушать и понимать речь  других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра-

вилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных  УУД  служит техно-

логия продуктивного чтения и организация работы в парах и ма-

лых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чте-

ние»  является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на  слух художественный текст (рассказ, стихо-

творение) в исполнении учителя, учащихся 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

  отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев  прочитанных произведе-

ний; 

 различать рассказ и стихотворение. 



 

2-й класс 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм  и  ценностей; оценивать конкретные  по-

ступки как хорошие или  плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведе-

ний, к их поступкам. 

Средством достижения этих  результатов служат тексты литератур-

ных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебни-

ка (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие – эмо-

ционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является  формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с по-

мощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе ра-

боты с иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в 

условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подроб-

но пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие– формиро-

вание функциональной грамотности (первичных  навыков работы с 



информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне 

предложения или  небольшого текста); 

 слушать и понимать речь  других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра-

вилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит техноло-

гия  продуктивного чтения и  организация  работы в  парах и  ма-

лых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чте-

ние»  является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подхо-

дящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литератур-

ную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

 относить сказочных героев  к одной  из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения и качества: 



 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

 эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции других лю-

дей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно  относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту ху-

дожественного слова, стремиться к совершенствованию соб-

ственной речи; 

 любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим  близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потреб-

ность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважитель-

ное отношение к предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих  и окружающих людей; 

 этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы 

морального поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты литера-

турных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты 

– диалоги постоянно действующих героев; технология продуктив-

ного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чте-

ние» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учите-

лем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей  работы и работы других в соответ-

ствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и  технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, 



подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро-

вым, ознакомительным; 

 извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схе-

ма); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом ре-

чевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для  решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогиче-

ской  формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку 

зрения, быть  готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  

является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

 воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для  характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 



 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисовать)  

то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своё  отношение к прочитанно-

му, в том числе к художественной стороне текста (что понрави-

лось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и 

автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетво-

рения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

 воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про  себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование отве-

тов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на  материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, 

к героям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере 

письма; 

 иметь  собственные читательские  приоритеты,  уважительно от-

носиться к предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; соб-

ственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду 

(XVII  в., XVIII  в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  соотносить автора, его 

произведения со временем их  создания; с тематикой детской ли-

тературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести 

по определённым признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 



Планируемые результаты обучения: 

1 класс 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного тек-

ста и высказывать собственное суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста)собственное суждение; 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению,  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская ли-

тература, структура текста, герой, автор). 

 

2 класс 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подхо-

дящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстрации и 

ключевых слов; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 



 отвечать на вопросы учителя к тексту произведения, находить в тексте 

предложения, которые подтверждали бы высказанную мысль; отвечать на 

предварительные вопросы по тексту, поставленные учителем перед 

чтением; 

 самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 

 формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить 

основную мысль и заглавие текста. 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литератур-

ную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

 относить сказочных героев  к одной  из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению,  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор). 

 

3 класс 

Ученик научится: 

 осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кру-

гозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных про-

изведений, определять их главную мысль; 

 читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, 

соответствующем возможностям третьеклассника и позволяющем понять 

прочитанное (не менее 75-85 слов в минуту);- 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и 

самостоятельно; 



 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания 

и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по соб-

ственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные 

тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произ-

ведении, героях и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведе-

ния и его соответствие содержанию; 

 понимать  и оценивать  поведение героев произведения с морально-

этических позиций и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, разли-

чая краткий и подробный пересказ; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-

сборники по темам и жанрам; 

 различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и 

прозаические жанры; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихо-

творений и загадок), выделяя 2-3 существенных признака; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать кон-

текстное и прямое значение слов; 

 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, посло-

вицы; 

 находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров 

и литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о 

животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой произведения, сравнение, эпитет); 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и чи-

тать реплики героя  в соответствии с образом, созданным автором произ-

ведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям; 



 создавать истории с героями произведений на основе интерпретации ху-

дожественного произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного,  давать оценку поступ-

кам героев, высказывать своё мнение о произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 

соглашаться с авторской позицией; 

 работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами-

сборниками), находить нужный элемент структуры книги (содержание, 

предисловие, тему, автора, словарь); 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по 

теме, жанру или авторской принадлежности; 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения 

слов; 

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе 

произведений; 

 находить и читать диалоги и монологи героев; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах по 

темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Жи-

вотные –герои литературных произведений»; 

 творчески пересказывать произведение от лица героя; 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

4 класс 

Ученик научится: 

  проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное уме-

ние для работы с любым произведением и любым источником информа-

ции, для обогащения читательского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуально-

го, духовно-нравственного, эстетического развития, способ приобретения 

знаний и опыта; 

 пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетво-

рения читательского интереса, поиска нужной информации на межпред-

метном уровне; 

 читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочи-

танное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча – не менее 100 слов 

в соответствии с индивидуальными возможностями); 



 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из кру-

га чтения, определяя задачу чтения в соответствии с орфоэпическими нор-

мами; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, по-

исковым, просмотровым (выборочным)), осознавать и объяснять выбор 

вида и формы чтения для той или иной работы; 

 различать художественную, научно-популярную, учебную и  справочную 

литературу; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослу-

шанного или прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, автор-

скую принадлежность и главную мысль; выделять сюжетную линию: уста-

навливать причинно-следственную связь в развитии событий и их после-

довательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и дополнять ответы 

одноклассников по сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: пони-

мать  смысл, определять тему и выделять микротемы (подтемы), отвечать 

на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтвер-

ждать их цитатами из текста; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них, 

соотносить с нравственными нормами и определять авторскую позицию; 

 пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, 

устно или письменно; 

 выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произ-

ведение или книгу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную 

книгу в библиотеке; 

   различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, 

художественный и научно-популярный, соотносить типы текста с жанром; 

   сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, по-

словица, загадка) по структуре; 

   использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и 

главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор 

произведения, жанр произведения,  автор – герой произведения, автор – 

рассказчик, главный и второстепенные герои, положительные и отрица-

тельные герои произведения; 

   практически находить в тексте произведения средства выразительности – 

эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

   подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их кон-

текстное значение; 

     читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведе-

ние, моделировать «живые картины» к эпизодам произведения или эле-

ментам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 



 находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте 

произведения;  

 прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и 

заголовок) и анализа её структуры (оглавление (содержание), аннотация, 

титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, состав-

лять; использовать моделирование для решения учебных задач; 

 использовать информацию из текстов произведений для описания пейза-

жей, портретов, героев; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными или элек-

тронными справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими 

возрасту, сравнивать информацию из разных источников. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 определять авторскую позицию и выказывать своё отношение к произведе-

ниям, героям и их поступкам;  

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

художественного произведения; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 2-

3 отличительные особенности; 

 формулировать свою мысль в форме монологического высказывания не-

большого объёма (повествование, рассуждение, описание) с опорой на ав-

торский текст; 

 сравнивать и характеризовать тексты, изучая литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведе-

ние); 

 находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пей-

зажи и портреты героев), повествования и рассуждения; 

 различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (га-

зеты, журналы),  использовать их для решения учебных задач. 

 творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица авто-

ра, от своего имени; 

 сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произве-

дения с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

  создавать собственные тексты (повествование – по аналогии; рассуждение- 

развёрнутый ответ на вопрос; описание- характеристика героя или пейзажа). 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 

 находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произве-

дений в справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, 

обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор; 



 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выяв-

лять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

  



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии:  

•  с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

• c Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Начальная школа, рекомендованной МО и Науки РФ; 

•  с программой формирования универсальных учебных действий; 

•  планируемых результатов начального общего образования 

• с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на 

основе авторской программы А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиана, 

С.В. Тырина 

Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, 

русского языка и математики, приучает детей к целостному интегральному 

рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит 

их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития лич-

ности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравне-

нию с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных 

наук. Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление 

личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь 

для той цели, для которой они предназначены. В современном быстро меня-

ющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, 

к которым невозможно подготовиться заранее. В неожиданной ситуации мо-

жет быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей степени – 

сформированное умение постоянно систематизировать приобретаемую ин-

формацию и обнаруживать новые связи и отношения.  Наука – это образцо-

вый пример системы знаний, построенный на рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми.  Предмет «Окружающий мир» создаёт фун-

дамент значительной части предметов основной школы: физики, химии, био-

логии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный 

предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных 

явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предме-

тах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, 

например, экологического образования и воспитания. 



Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что 

его опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть 

получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а опо-

средованно, через средства массовой информации и прежде всего телевиде-

ние. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт 

широкого распространения компьютера, Интернета.  

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир учени-

ка ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целе-

вых установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в фор-

мировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения 

к этому миру.  

II. Общая характеристика учебного предмета 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития лично-

сти ученика средствами курса окружающего мира. Современные школь-

ники отличаются от сверстников пятнадцатидвадцатилетней давности лю-

бознательностью и большей информированностью. К сожалению, эти знания 

детей, как правило, оказываются не систематизированы и раздроблены. При-

чина состоит в том, что в круг нашего общения включается всё больше пред-

метов и явлений, с которыми мы общаемся опосредованно. Если в прежнее 

время маленький человек 5–9 лет хорошо знал лишь те предметы и явления, 

которые его непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, то теперь 

ситуация коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофиль-

мам, компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и 

фактах вдалеке от своего дома существенно больше, чем об окружающих 

предметах.  

В результате у различных школьников оказываются разные знания и воз-

никают разные вопросы об окружающем мире. Перед педагогом встаёт труд-

ная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, отве-

тить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, а с 

другой – обеспечить усвоение необходимых знаний. 

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Средством воспитания 

и образования школьника начальных классов является знакомство с целост-

ной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира 

– при минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным участ-

ником жизни. Очень важно с самых первых шагов ребёнка в школе научить 

его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у 

школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых первых 

шагов изучения окружающего мира учат искать место каждого явления при-

роды и хозяйства человека в нём. 

На уроках окружающего мира школьников знакомят с широкими пред-

ставлениями о мире, которые образуют систему, охватывающую весь 

окружающий мир. При этом подробно изучаемые важнейшие понятия («ост-



ровки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но 

формируемые вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на 

большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно 

полной картины мира позволит придать творческий исследовательский ха-

рактер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и 

новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Как же сформировать у ребёнка целостную картину мира? Бессмыслен-

но начинать пытаться ему рассказывать незнакомые для него вещи. Он может 

заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опы-

том (знания останутся «островками без мостиков»). Единственный способ – 

ежедневно и ежечасно помогать ребятам осмысливать свой опыт. Человек 

должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл 

своим поступкам и поступкам окружающих людей. И пусть не всегда чело-

век будет действовать в соответствии со своими знаниями, но дать ему воз-

можность жить разумно и осмысленно мы должны. Регулярно объясняя свой 

опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него 

постоянно начинают возникать вопросы (порождаемые «островками незна-

ния»), которые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению 

привычки (навыка) объяснения и осмысления своего опыта. В этом случае он 

может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассу-

дочном анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех переживаний 

(эмоций, чувств, оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, 

что происходит вокруг него. Таким образом, ещё одна наша цель – это по-

мощь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к этому миру. Именно в рамках этой линии развития 

решаются задачи гуманистического, экологического, гражданского и патрио-

тического воспитания. Именно самостоятельное определение учеником своей 

позиции в конечном счёте поможет ему найти ответ на вопрос: «Как нам 

строить свою жизнь?» в отношениях «человек – природа», «человек – обще-

ство».  

 

 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний.  
На уроках окружающего мира ребята знакомятся с картиной мира и 

учатся ею пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего 

опыта. Поэтому процесс обучения сводиться к выработке навыка истолкова-

ния своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения учат-

ся использовать полученные знания во время выполнения конкретных зада-

ний, имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных творческих 

продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом разнооб-

разные знания, которые могут запомнить и понять школьники, не являются 

единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов. 

Ведь рано или поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот 

познакомиться с целостной (с учётом возраста) картиной мира позже ребята 



не смогут, так как будут изучать мир раздельно на занятиях по разным пред-

метам. 

В этом случае пользуемся традиционным для учебников «Школы 2100» 

принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избы-

точные знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания, кото-

рые ученики могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и связи, 

входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно 

небольшую часть курса, должны усвоить все ученики. Таким образом, учеб-

ники существенно различаются по объёму того материала, которые учени-

ки могут и должны усвоить. 

Задачи историко-обществоведческого курса – поставить перед ученика-

ми вопросы-проблемы по российской истории и современности. Эти вопросы 

нельзя окончательно разрешить, в рамках школы вообще и тем более в 3–4-х 

классах. Человек, постоянно расширяя свой кругозор в течение жизни, сам 

приходит к решению этих проблем. Цель же историко-обществоведческой 

части курса окружающего мира состоит в том, чтобы ученик задумался над 

проблемными вопросами, чтобы по мере становления его личности он посто-

янно возвращался к попыткам их разрешения. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать 

и познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные зна-

ния для решения учебно-познавательных и жизненных задач. 

 

Контроль образовательных результатов. Любая дидактика предполага-

ет контроль над усвоением знаний, предметных умений и универсальных 

учебных действий. Без знаний, полученных школьниками, эффективность 

обучения будет равна нулю. Требования к знаниям, предъявляемые на заня-

тиях по окружающему миру. 

Во-первых, важны только те знания учащихся, которыми они могут поль-

зоваться на практике. Поэтому прежде всего разнообразные полученные 

школьниками знания должны позволять описывать свои наблюдения и объ-

яснять ребятам их собственный опыт, помогать отвечать на возникающие у 

них вопросы. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами 

знания. 

Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному 

уроку материал.  

Способы оценивания усвоения знаний и умений: 

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в само-

стоятельных и итоговых работах (12 кл.), в проверочных и контрольных 

работах (34 кл.). Продуктивные задания требуют не столько найти готовый 

ответ в тексте, сколько применить полученные знания к конкретной ситуа-

ции для её объяснения. Такого рода использование знаний приводит к по-

строению человеком адекватной действительности целостной картины по-

нятного для него мира. Школьник, полностью выполнивший самостоятельно 

весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все 



необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить опреде-

ление понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в 

жизни. Естественно, что такого рода задания может во множестве придумать 

и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным крите-

риям (прежде всего, требовать творчески применять знания) и желательно 

быть связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, рисо-

вать, соединять, лепить и тому подобное). Очень важно, чтобы объём зада-

ний учитель определял исходя из уровня знаний своих учеников. В любом 

случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тет-

радях (принцип минимакса).  

2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное 

повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации 

знаний перед началом изучения нового материала мы предлагаем учителю 

проводить блицопрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые 

необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. Особенно 

полезно, если ребята сами сформулируют необходимый для решения воз-

никшей проблемы перечень знаний. Во всех учебниках, начиная со 2-го клас-

са, в начале каждого урока помещены вопросы для актуализации знаний. 

Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учи-

тель оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В 

том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, школь-

ники под руководством учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит 

работе с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-либо 

узнать. 

Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных 

и итоговых работ (12 кл.) и тетради для проверочных и контрольных ра-

бот (34 кл.). Уровень заданий в учебниках и рабочих тетрадях отличается 

своей сложностью от уровня в самостоятельных (проверочных) и итоговых 

(контрольных) работах. Задания в учебнике и рабочей тетради – самые труд-

ные. Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обя-

зательный минимум (требования программы), который должны усвоить все 

ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. При этом зада-

ния разного уровня сложности не отмечены. В отличие от этого в самостоя-

тельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах, начиная со 2-го 

класса, отмечен уровень сложности (необходимый, программный или макси-

мальный), который могут самостоятельно выбирать ученики. При этом ак-

цент самостоятельных (проверочных) работ сделан на обязательном мини-

муме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). А материал 

итоговых (контрольных) работ целиком сориентирован на обязательном ми-

нимуме знаний.  

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив 

определённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, справившись с 

заданиями самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ. 

Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных (провероч-

ных), итоговых (контрольных) работ являются своеобразным зачётом по изу-



ченной теме. Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако 

срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, ученики 

должны сдать все темы до конца четверти). Это учит школьников планиро-

вать свои действия. Но видеть результаты своей работы школьники должны 

постоянно, эту роль могут играть:  

1) таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней уче-

ник (с помощью учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демон-

стрирующие развитие соответствующих умений. Например (2 кл.), отметка 

за задание: «Какое вещество придаёт твёрдость и упругость этим предметам? 

(нарисованы мяч, надувной круг, надувной матрас)» ставится в графу умения 

«объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ»;  

2) портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются ори-

гиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, 

работ, содержащих не только отметку (балл), но и оценку (словесную харак-

теристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных не-

достатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в 

усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений 

действовать.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружа-

ющий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 270 часов. Особое место занимают экскурсии и 

практические работы. Их необходимый минимум определён по каждому раз-

делу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятель-

ное создание несложных моделей. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного пред-

мета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования жи-

вого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинно-

го экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой при-

роды. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней 

как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богат-

ства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и са-

мосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и со-

циально-нравственном здоровье.   



Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человече-

ской способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка со-

циальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность куль-

турных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и по-

ступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, зако-

нами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод чело-

века, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена об-

щества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости челове-

ка, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, со-

трудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освое-

ния учебного предмета 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать кон-

кретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 



ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

1-м классе является формирование следующих универсальных учебных дей-

ствий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже извест-

ного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентировать-

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

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

ник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пере-

сказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

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

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 



 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни чело-

века; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать кон-

кретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 

2-м классе является формирование следующих универсальных учебных дей-

ствий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоя-

тельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально преду-

смотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополни-

тельная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учеб-



нике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учеб-

нике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия 

внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в раз-

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

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самосто-

ятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

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

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

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Зем-

ли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части 

света, материки и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3-4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-

м классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого челове-

ка. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 



ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведе-

ния,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

3-м классе является формирование следующих универсальных учебных дей-

ствий:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного об-

суждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющих-

ся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники инфор-

мации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочни-

ков. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в раз-

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

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

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

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пы-

таться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с ав-

тором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план.  



 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудни-

чать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договари-

ваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем 

классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  дей-

ствий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым орга-

низмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России. 

Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте гра-

ницы и столицу. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошло-

му и настоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима 

дня, правил поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полез-

ных ископаемых как твёрдых тел;  



 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших по-

лезных ископаемых;  

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предла-

гать способы их устранения. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (пережива-

ния), какие у них черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верую-

щих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех лю-

дей на Земле в одно человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 

ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления види-

мых нарушений. 

 

Планируемые результаты обучения: 

1 класс 

    Ученик научится: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни чело-

века; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения). 

Ученик получит  возможность научиться: 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 



 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, про-

фессионального сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до-

говоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохра-

нения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими со-

циальными группами. 

 

2 класс 

    Ученик научится: 

 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Зем-

ли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части 

света, материки и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 сравнивать и различать объекты живой или неживой природы; 

 наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом материале), 

характеризовать их особенности; 

 называть  особенности различных состояний веществ;  

 извлекать (по заданию учителя) необходимой информации из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) о планетах Солнечной системы, подготовка докладов и 

обсуждение полученных сведений;  

 устанавливать связи между сменой дня и ночи, временами года и 

движениями Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, демонстрировать 

эти движения на моделях  

 определять направления течения рек по карте и глобусу; 

 извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 



справочники) об особенностях поверхности и водоёмах родного края, 

подготавливать доклады и обсуждать полученные сведения; 

 находить дополнительную информацию с помощью библиотеки, 

Интернета и других информационных средств.  

 

3 класс 

    Ученик научится: 

 характеризовать условия жизни на Земле; 

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воз-

духа; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

 различать растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями пове-

дения и условиями обитания животного; 

 составлять описательный рассказ о животном; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского 

государства (в пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т.п. разных 

эпох; 

 называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого 

русского царя; 

 работать с географической и исторической картами, контурной картой. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия 

«век», «столетие», «эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, картау). Раз-

личать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, 

условные обозначения на карте; 

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и 

воздуха; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 



 проводить классификацию животных по классу; выделять признак класси-

фикации; 

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории 

родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел, 

научные открытия и т.д.); 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать 

свои высказывания с текстом учебника. 

 

4 класс 

    Ученик научится: 

 выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного по-

ведения в среде обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития челове-

ка; характеризовать условия роста и развития ребёнка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приво-

дить примеры (жизненные и из художественной литературы) проявле-

ния доброты, честности, смелости и др.; 

 составлять рассказ-описание о странах – соседях России; 

 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться термина-

ми «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной ис-

торической эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических 

эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе и развитие об-

щества и его культуры; 

 различать (называть) символы царской власти, символы современной 

России. Называть имя президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные ис-

торические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, со-

блюдать правила гигиены и  физической культуры; различать полезные 

и вредные привычки; 

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответ-

ствии с ними строить общение; 



 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, из-

менения государственного устройства, события в культурной жизни) в 

рамках изученного. 

 

 

  



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России, примерной программы по русскому языку, плани-

руемых результатов начального общего образования. Программа обеспечена 

УМК для 1-4 классов авторов О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе яв-

ляется  формирование  функционально  грамотной   личности, об-

ладающей  не  только предметными, но  и  универсальными зна-

ниями и умениями. Основы  функциональной грамотности закла-

дываются  в начальных классах, в том  числе и через  приобщение 

детей  к художественной  культуре,  обучение их   умению видеть  

прекрасное  в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать 

произведения искусства и  грамотно формулировать  своё  мнение 

о  них, а  также – умению пользоваться полученными практиче-

скими навыками в повседневной жизни и в проектной деятель-

ности (как индивидуальной, так и  коллективной). Эти  навыки и  

умения, безусловно, обогащают внутренний мир  учащихся, су-

щественно расширяют их кругозор и дают  им  возможность более  

осознанно и цельно постигать  окружающий мир. 

Учебники  «Изобразительное искусство» («Разноцветный  

мир») для  1-го,  2-го,  3-го  и 4-го  классов представляют собой  еди-

ный курс для  обучения и эстетического развития младших школь-

ников воспитывают в них  интерес к искусству, развивают зри-

тельную память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, 

формируют у детей наглядно-образное и логическое мышление, со-

вершенствуют их речевые  навыки и обеспечивают понимание ос-

новных законов изобрази- тельного искусства. Учащиеся поэтапно 

осваивают начальные навыки изобразительной деятельности. 

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности 

её последующего применения в творческих работах, которые мо-

гут быть   выполнены различными  материалами,  на   разных  

уровнях сложности,  в  группах  или   индивидуально.  Все  четыре  

учебника курса обеспечены рабочими тетрадями,  в  которых да-

ётся подробный  анализ всех  творческих проектов, причём зада-

ния даны в избытке, что  позволяет учителю выбирать задания,  

соответствующие  уровню класса. 

II. Общая характеристика учебного предмета 



Воспитание культуры личности, формирование интереса к ис-

кусству как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания, формирование эмоционального и осознанно-

го отношения к миру – важнейшие линии развития личности уче-

ника средствами курса изобразительного искусства. 

Благодаря  развитию современных информационных техноло-

гий современные школьники  по  сравнению с детьми пятнадца-

ти- двадцатилетней  давности гораздо больше информированы,  

рациональнее и логичнее мыслят, но в то же  время у многих из 

них  существуют проблемы с эмоционально-образным мышлением 

и восприятием  красоты мира. 

Перед  педагогом встаёт трудная задача построить урок таким об-

разом,  чтобы, с одной  стороны, научить детей  эмоционально вос-

принимать  произведения искусства, уметь  выражать свои чувства, 

а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний и умений. 

 

Особенности  курса 

1) Сочетание иллюстративного материала с познаватель-

ным и с ориентированным на практические занятия в области 

овладения  первичными навыками художественной и  изобра-

зительной деятельности. 

Авторы исходят  из  того,   что  объёмы учебников ограничены, 

а представления об искусстве у  современных младших школьни-

ков, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для  

облегчения  восприятия необходимой для  освоения курса инфор-

мации максимально использовать имеющийся у детей  жизненный 

опыт  и имен- но на его основе объяснять им смысл главных поня-

тий изобразительного  искусства,  постепенно вводить  по  ходу   

изучения  материала искусствоведческие термины и  понятия, за-

крепляя  теоретический материал уроков с помощью выполнения 

практических заданий, данных  в рабочих тетрадях. При  этом  

необходимо учить детей  не стесняться эмоционально реагировать 

на объекты искусства, чувствовать образный строй  произведений 

и  осмысленно излагать  и  защищать свою точку зрения. 

2)  Последовательность, единство и  взаимосвязь теорети-

ческих  и практических заданий. 

Основной способ получения знаний  – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы  ребёнок понимал значение техноло-

гии выполнения  творческих работ, мог  в  дальнейшем  самостоя-



тельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. 

Это способствует возникновению  навыка  осмысления  и  закреп-

ления   своего опыта.  Таким  образом школьник  может  научить-

ся  делать  любое новое дело,  самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся склады-

вается  представление о структуре изобразительного искусства и   

его месте   в  жизни  современного человека,  одновременно разви-

вается эмоционально-образное восприятие мира и предметов ис-

кусства, возникает потребность в творческой деятельности и уве-

ренность в своих силах, воспитывается эстетический вкус  и пони-

мание гармонии. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, 

учёт индивидуальности ученика, дифференциация по уровням 

выполнения, опора на проектную деятельность. 

Традиционно в  основе   обучения лежит  усвоение знаний.  Ес-

ли исходить  из   такой  цели  образования,  предлагаемое содер-

жание курса изобразительного искусства в начальной школе 

слишком объёмное. 

Поэтому  авторы  руководствуются традиционным для  учебни-

ков 

«Школы  2100»  принципом минимакса. Согласно этому   прин-

ципу учебники содержат избыточные знания,  которые учащиеся  

могут усвоить, а также избыточные задания, которые они могут  

выполнить по  собственному желанию.  В  то  же  время важней-

шие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стан-

дарт), должны усвоить все ученики. 

4)  Практическая значимость, жизненная востребован-

ность результата деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истол-

кования своего  опыта. Это достигается тем,  что  учащиеся в про-

цессе обучения используют полученные знания во время выполне-

ния конкретных практических и  в  то  же  время  творческих  за-

даний.  Это могут   быть   поздравительные открытки,  календари,  

театральные спектакли, плакаты и панно для  оформления класса. 

Решение проблемных творческих продуктивных задач  – главный  

способ  осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в 

коллективе. 

Многие   итоговые творческие  задания  могут   быть   выполне-



ны только при  условии разумно организованной  работы группы 

учащихся, а  возможно, и  всего  класса. В процессе выполнения  

этих работ  каждый  ребёнок учится осознавать важность своей  

роли   в выполнении общего  задания, уважать своих  товарищей и 

продуктивно работать в группе. 

 

 

Основные цели курса 

 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к 

искусству как части общечеловеческой культуры, средству позна-

ния мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластиче-

ских искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержа-

ние различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и ос-

новных  приёмов изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктив-

но работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и 

умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности 

Основные задачи курса 

 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следу-

ющие задачи: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  

темы  каждого учебника, посвящённые знакомству с видами и за-

дачами изобразительного искусства, его классификацией); 

2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художе-

ственное и эстетическое своеобразие произведений искусства и 

грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  изобразительного искус-



ства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу  мастера»); 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры 

(темы, относящиеся к истории искусства); 

4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием различ-

ных  материалов и инструментов, в том числе экспериментирование 

и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»); 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами 

живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проек-

ты»); 

6.  Освоение простейших технологий дизайна и оформительского 

искусства (выполнение некоторых заданий из  рубрики «Наши 

проекты»); 

7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, разра-

ботка сценического образа (рубрика «Наши  проекты»,  подготов-

ка театральных постановок). 

В  учебниках реализуется  деятельностно-практический  подход к 

обучению, направленный на формирование как общеучебных, так  

и специальных предметных умений и навыков. В курсе осуществ-

ляются межпредметные связи изобразительного искусства с техно-

логией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром, ин-

форматикой, развитием речи. 

Для  облегчения восприятия материала во всех  учебниках курса 

используется единая система условных обозначений и  текстовых 

выделений. Важной методической составляющей курса для  обу-

чения навыкам работы различными материалами в разных тех-

никах являются материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и 

технологические памятки,  находящиеся в конце каждого учеб-

ника. Для того  чтобы  сформировать у  учащихся  умение видеть и  

понимать суть  работы художника,  в рубрике «Учимся видеть» 

даётся алгоритм  анализа художественного произведения, кото-

рый расширяется  по мере усвоения нового  материала. В начале 

каждого учебника  помещены основные понятия,  которые были  

изучены в предыдущих классах. 

В  каждом  учебнике даётся  блок   (информация  и  практическая 

работа),  связанный  с  историей  искусства  от  древнейших  вре-

мён (1-й  кл.), через  Древний Египет (2-й  кл.), эпоху  Средневековья 

(3-й кл.), к современности (4-й кл.). 

Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами 

русской культуры составляет доминанту всего  курса и может быть 



алгоритмом для  знакомства с культурой других регионов. 

Расширение стандарта в 3-м и 4-м классах связано с театральными 

коллективными проектами. Пьесы для постановки выбраны с учё-

том возрастных особенностей детей  на основе школьной программы 

соответствующего класса. При  создании кукольных спектаклей 

используются все  полученные детьми знания  и  умения, реализу-

ется их творческий потенциал, отрабатываются крайне важные в 

этом  возрасте  навыки работы в команде. 

Методическое обеспечение 

К  учебно-методическому комплекту  наряду  с учебниками 

«Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») относятся также 

рабочие тетради под  аналогичным названием для  1–4  классов (авт. 

О.А.  Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим пошаговым 

комментарием. Все практические приёмы и навыки, теоретические 

основы которых даются в учебнике, затем более подробно описыва-

ются и отрабатываются в рабочей тетради. 

В процессе реализации программы по желанию учителя возможно 

также использование учебников «Технология» («Прекрасное рядом 

с тобой»)  для  1–4  классов (авт. О.А.  Куревина, Е.А. Лутцева), в ко-

торых  содержится материал  общеэстетической направленности.  

Этот материал поможет решить задачу общекультурного развития 

через интеграцию технологической и художественно-

изобразительной культуры, а  также  видеофильмов «Прекрасное 

рядом с  тобой»   и «Искусство Древнего мира» (кинообъединение 

«Кварт»),  реализующих концепцию и замысел авторов курса. 

 

Примерный порядок  проведения урока 

 

1. Учитель объясняет теоретический материал урока. 

2. Ученики отвечают на приведённые в учебнике вопросы, кото-

рые помогают детям лучше понять изученную тему. 

3. Дальнейшая актуализация знаний происходит в процессе вы-

полнения практических и творческих заданий. 

На плашке в конце урока в учебнике помещены понятия, кото-

рые должны усвоить учащиеся. Выделенные шрифтом, но не  по-

мещённые на эту плашку понятия не входят в обязательный ми-

нимум. Это могут быть часто встречающиеся в искусствоведческих 

текстах слова, которые, тем не менее, запоминать не обязательно, 



но надо  добиться их понимания на уроке всеми учениками. 

В некоторых уроках может не быть знаний и умений, относящих-

ся к минимуму. 

Материал одного  разворота тетради может быть  усвоен  за  1–3 

урока в зависимости от уровня подготовки класса. Важно, что-

бы после  изучения каждой темы  у ученика оставались выполнен-

ные в тетради или   на  отдельных листах работы. Желательно,  

чтобы   в рабочей тетради в  конце учебного года  не  осталось пу-

стых мест. Образцы, выполненные красками,  рекомендуем 

вклеивать в тетрадь после  полного высыхания.  Если   у  ребёнка 

нет  каких-то материалов или  инструментов, вполне допустимо 

изменение техники выполнения задания. 

Каждое задание имеет  два уровня сложности. Уровень 1 – зада-

ния для  обязательного выполнения, направленные на овладение те-

ми  или иными приёмами рисования, а уровень 2 – задания творче-

ские, требующие  от ученика опредёленного осмысления изученного 

материала. 

Исходя из работоспособности и организованности класса, учи-

тель решает, какая творческая работа будет  выполнена — кол-

лективная или  индивидуальная. Если  работа выполняется индиви-

дуально, дети могут  начать её в классе, а завершить дома или  в 

группе продленного дня  самостоятельно или  со старшими (педаго-

гами, родителями, воспитателями групп продлённого дня). 

Коллективные работы выполняются на завершающем тему  уро-

ке под  руководством учителя.  Для   этого  в  классе необходимо 

иметь бумагу большого формата. Готовыми панно можно офор-

мить класс. Коллективные  работы могут   стать   способом   прове-

дения  досуга   в группах продлённого дня. 

Для  увеличения эффективности работы и создания соревнова-

тельного духа  учитель может разбить класс на команды. 

Важно помнить,  что  главными  достижениями  следует счи-

тать увлечённость детей  и их  желание рисовать, удовольствие, 

получаемое ими  от работы, и гордость, с которой они будут  пока-

зывать свои произведения. 

 

Контроль образовательных результатов 

Любая дидактика предполагает контроль над  усвоением зна-

ний, предметных умений и универсальных учебных действий. 



Поскольку изобразительное искусство –  предмет особый, нуж-

но очень  деликатно подходить к оцениванию результатов работы 

учащихся.  Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в  своих   

силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и же-

лание рисовать. Только в этом случае полученные знания и уме-

ния останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят 

их  последующую жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые 

на занятиях по изобразительному искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут поль-

зоваться на практике. Фактически нужны навыки использования 

знаний, а не сами  знания. Разнообразные теоретические знания, 

полученные школьниками,  должны позволять грамотно анали-

зировать различные произведения искусства и формулировать,  в 

чём  особенности  их собственных работ. 

2.  Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данно-

му уроку материал. 

3.  Важно, чтобы школьники  умели самостоятельно пользо-

ваться полученными практическими умениями для  выполнения 

собственных  творческих работ:  разнообразных открыток, кален-

дарей, панно и т. п. 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  вы-

полнение учащимся  продуктивных  заданий  в  учебниках  и  ра-

бочих тетрадях. 

Продуктивные задания требуют не столько найти готовый от-

вет в  тексте, сколько применить полученные знания к кон-

кретному практическому или  творческому заданию. Учащийся, 

полностью выполнивший самостоятельно весь  необходимый объ-

ём  заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходи-

мые в курсе знания. При  этом он не столько будет помнить опре-

деление понятий и формулировки  законов,  сколько  будет   

уметь   их   применять  в жизни.  Естественно, подобные задания 

может во множестве при- думать и  добавить учитель.  Но  они  

должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде 

всего  требовать творческого применения знаний) и желательно 

быть  связанными с какой-либо практической деятельностью (пи-

сать, рисовать, конструировать и тому  подобное). 

Очень  важно, чтобы  объём  заданий учитель определял, исходя 

из уровня знаний и возможностей своих  учеников. В любом  слу-

чае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и ра-



бочих тетрадях  (принцип минимакса). 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  постоян-

ное  повторение важнейших  понятий,  законов и  правил. На  эта-

пе актуализации знаний перед  началом изучения нового  материа-

ла мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших поня-

тий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для  

правильного понимания новой  темы. 

Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказы-

вается  постоянно в курсе тех  знаний, которыми обладают дети. В 

том случае, когда никто из учащихся не может дать  ответ  на во-

прос, они под  руководством учителя обращаются к словарю. Это 

лишний раз учит  работе  с ним  и  показывает, как поступать че-

ловеку, если  он хочет  что-либо узнать. 

Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии 

с принципом минимакса, не только обязательный минимум (тре-

бования  программы), который должны усвоить все ученики, но и 

максимум, который могут  усвоить школьники. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую те-

му, выполнив определённый объём  заданий в учебнике и рабочей 

тетради. Положительные оценки и отметки за  задания самостоя-

тельных работ  являются своеобразным зачётом по изученной те-

ме. Каждая тема  у каждого ученика должна быть  зачтена, однако 

срок получения зачета не  должен быть  жёстко ограничен 

(например, ученики должны сдать  все  темы  до конца четверти). 

Это учит  их планированию своих  действий. Но видеть результаты 

своей работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы  после  

изучения каждой  темы  у  каждого ученика оставались выпол-

ненные в  рабочей тетради или   на  отдельных листах работы. 

Желательно,  чтобы   в рабочей тетради к концу учебного года  не  

осталось пустых мест (образцы,  выполненные красками,  нуж-

но  вклеивать  в  тетрадь после  полного высыхания). 

В особую папку  помещаются оригиналы или  копии (бумаж-

ные, цифровые) выполненных учеником творческих заданий,  

содержащие  не только отметку (балл), но и оценку (словесную 

характеристику его успехов и советов  по улучшению, устранению 

возможных недостатков). 

Накопление этих  отметок и  оценок показывает результаты 

про- движения в усвоении новых знаний и умений каждым учени-

ком, развитие его умений действовать. 

 



III. Описание  места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразитель-

ное искусство» изучается с 1-го  по 4-й  класс по одному часу  в не-

делю. Общий  объём  учебного времени составляет 135 часов. 

 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета 

 

При  изучении каждой темы, при  анализе произведений искус-

ства   необходимо постоянно  делать  акцент  на   гуманистиче-

ской составляющей искусства: говорить о таких категориях, как 

красота, добро, истина, творчество, гражданственность, 

патриотизм, ценность природы и  человеческой жизни. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты изуче-

ния курса ИЗО в начальной  школе 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как свое-

му, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразитель-

ной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеа-

ла; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 



Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном раз-

витии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами раз-

личных  видов  изобразительного искусства и освоение некоторых из 

них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификаци-

ей изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и миро-

вой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  

(цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мульти-

пликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, 

а также межпредметными связями с технологией, музыкой, лите-

ратурой,  историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  дея-

тельность  неразрывно связана с эстетическим видением действи-

тельности,   на  занятиях  курса детьми изучается общеэстетиче-

ский контекст. Это  довольно широкий  спектр понятий,  усвое-

ние которых поможет учащимся осознанно включиться в творче-

ский процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса 

«Изобразительное искусство» является  формирование перечис-

ленных  ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 



• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  

уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ори-

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

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, исполь-

зуя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  получен-

ную  на уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы 

в результате совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительно-

го искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на ос-

нове заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоя-

тельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне 

одного предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание тек-

ста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения 

в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 



• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою 

часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполни-

те- ля, критика). 

 

1-й класс 

 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• понимать, в  чём  состоит работа художника  и  какие каче-

ства нужно в себе развивать, чтобы  научиться рисовать; 

• понимать и уметь  объяснять, что такое форма,  размер, харак-

тер, детали,  линия,  замкнутая  линия,  геометрические фигу-

ры, сим- метрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вер-

тикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зари-

совки, наброски; 

• знать и  уметь   называть основные цвета спектра, понимать 

и уметь  объяснять, что такое дополнительные и родственные, 

тёплые и холодные цвета; 

• знать и уметь  объяснять, что  такое орнамент, геометриче-

ский орнамент; 

• учиться описывать живописные произведения с использовани-

ем уже  изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения ис-

кусства: 

•  учиться  чувствовать  образный характер различных  ви-

дов линий; 

• учиться  воспринимать  эмоциональное звучание цвета и  

уметь рассказывать о том,  как это  свойство цвета используется 

разными художниками. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изоб-

разительной деятельности. Владение простейшими навыками: 



• рисунка; 

• аппликации; 

• построения геометрического орнамента; 

• техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие  о некоторых  видах изобразительного искус-

ства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игруш-

ки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и 

графики: 

• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для  гра-

фики. 

6. Иметь представление об искусстве  Древнего  мира. 

 

2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о видах изобразительного искусства (ар-

хитектура, скульптура, живопись, графика); 

• понимать и  уметь   объяснять, что  такое круглая скульпту-

ра, рельеф,  силуэт, музей, картинная  галерея, эскиз, набросок, 

фактура,  штриховка, светотень, источник света, раститель-

ный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и хо-

лодных цветов); 

• знать и уметь  объяснять, что такое растительный орнамент; 

• уметь   описывать живописные произведения с использовани-

ем уже  изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения ис-

кусства: 



• учиться чувствовать образный характер различных произве-

дений  искусства, замечать и понимать, для  чего и каким образом 

художники передают своё отношение к изображённому на кар-

тине; 

•  учиться  воспринимать эмоциональное звучание тёплых  

или холодных цветов и колорита картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изоб-

разительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета 

с помощью светотени); 

• аппликации; 

• гравюры; 

• построения растительного орнамента с  использованием 

различных видов его композиции; 

• различных приёмов работы акварельными  красками; 

• работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного ис-

кусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров  изобразительно-

го искусства  и уметь рассказывать об их  особенностях (Третья-

ковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве  Древнего  Египта. 

 

3-й класс 

 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь чёткое представление о жанрах живописи и их  особенно-

стях  (натюрморт, пейзаж, анималистический  жанр,   баталь-



ная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 

• понимать и уметь  объяснять, что такое цветовая гамма, цве-

товой  круг, штриховка, тон,  растушёвка, блик, рамка-

видоискатель, соотношение целого и  его частей, соразмерность 

частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в 

иллюстрации, бук- вица; 

• знать и уметь  объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

• знать и  уметь   объяснять, что  такое театр, театральная  

декорация, театральный костюм и чем занимаются театральные 

художники; 

• учиться описывать живописные произведения с использовани-

ем уже  изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения ис-

кусства: 

• чувствовать и уметь  описывать, в чём состоит образный харак-

тер 

различных произведений; 

• уметь  рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется 

в различных картинах и как она  влияет на  настроение, передан-

ное в них. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изоб-

разительной деятельности.  Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета 

с помощью светотени); 

• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

• выполнения декоративного панно из природных материалов; 

• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

• овладения различными приёмами работы акварельными  

красками (техникой отпечатка); 

• работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля. 



4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного ис-

кусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительно-

го искусства  и уметь рассказывать об их  особенностях (Русский  

музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневеко-

вой Руси. 

 

4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о монументально-декоративном искусстве 

и его видах; 

• понимать и уметь  объяснять, что такое монументальная живо-

пись (роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная 

скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), икона, 

дизайн, художник-дизайнер,  фотография, градации  светотени,  

рефлекс,  падающая тень, конструкция, композиционный 

центр, контраст, линейная перспектива, линия горизонта, 

точка схода, воздушная перспектива,  пропорции, идеальное со-

отношение целого и частей, пропорциональная фигура, модуль; 

• рассказывать о  живописных произведениях с  использовани-

ем уже   изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения ис-

кусства: 

• чувствовать и уметь  описать, в чём  состоит образный характер 

различных произведений; 

• уметь   рассказывать  о  том,   какие  изобразительные средства 

используются в различных картинах и как они  влияют на  

настроение,  переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изоб-

разительной деятельности. Развитие умений: 



• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и пе-

ре- дачей  формы предметов; 

• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов 

с помощью градаций светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной технике (совмещение различных  

приёмов работы акварельными красками с гуашью и цветными 

карандашами). 

4. Углублять  и расширять  понятие  о некоторых  видах  изобрази- 

тельного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игруш-

ки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

5.  Изучать  произведения признанных мастеров  изобрази-

тельного   искусства    и   уметь   рассказывать  об   их  особенно-

стях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и 

графики: 

• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

•  композиция, рисунок, линия,  пятно,  точка,  штрих  для 

графики. 

 

Порядок  выполнения коллективной работы 

1.  Перед  началом работы учитель обсуждает с учащимися об-

щий план работы, размеры, цветовое решение и способ изготовле-

ния композиции. Принимается решение, какую часть  работы бу-

дет  выполнять каждый ученик. 

2.  Ребёнок  самостоятельно рисует и  вырезает одну   из  дета-

лей общей  композиции. 

3.  Учитель заранее подготавливает фон,  чтобы  не тратить на  

это время урока. 

4. На уроке ученики раскладывают детали на листе и под руко-

водством учителя ищут удачную композицию. Когда композиция 



найдена,  все её фрагменты приклеиваются к листу. 

5. Готовая работа обсуждается (вспоминаем первоначальный за-

мы- сел проекта и решаем, удалось ли его реализовать). 

 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной программы по русскому языку, планируемых 

результатов начального общего образования. Программа обеспечена УМК 

для 1-4 классов авторов О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. 

 

Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполня-

ет особенную роль, так  как обладает мощным развивающим по-

тенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что 

они строятся на уникальной психологической и дидактической ба-

зе  – предметно-практической деятельности, которая служит в 

младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного про-

цесса духовного,  нравственного и  интеллектуального развития (в  

том  числе и абстрактного мышления). 

В силу  психологических особенностей развития младшего 

школьника учебный процесс в курсе технологии должен стро-

иться таким образом, чтобы продуктивная предметная деятель-

ность ребёнка стала основой формирования  его  познавательных  

способностей, включая знаково-символическое и логическое мыш-

ление. Только так  на основе реального учёта функциональных воз-

можностей ребёнка и закономерностей его  развития обеспечива-

ется возможность активизации познавательных психических про-

цессов и интенсификации обучения в целом. 

Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения уча-

щихся  сведениями о  «технико-технологической картине  мира».  

При соответствующем содержательном и методическом наполне-

нии данный  предмет может стать  опорным для  формирования си-

стемы универсальных учебных действий в начальном звене  обще-

образовательной школы. В этом учебном курсе все элементы учеб-

ной деятельности (планирование,  ориентировка  в  задании,  пре-

образование, оценка продукта,  умение распознавать  и  ставить 



задачи,  возникающие в контексте практической ситуации, пред-

лагать практические способы решения,  добиваться достижения  

результата  и  т.д.)  предстают в наглядном  плане  и  тем   самым  

становятся  более   понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как  смысл 

любой  деятельности, даёт  ребёнку возможность не только отстра-

нённого восприятия духовной и материальной культуры, но и 

чувство  сопричастности, чувство самореализации, необходи-

мость освоения мира не только через  содержание, но и через  его  

преображение. Процесс и результат художественно-творческой 

деятельности  становится не  собственно целью, а, с одной  сто-

роны, средством  познания мира, с другой –  средством для  более  

глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как 

самого  творящего  ребёнка, так  и замыслов изучаемых им  объек-

тов материального мира. При  этом художественно-творческая 

деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, 

присущие и взрослым: наблюдение, размышление и практиче-

ская реализация замысла. 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

 

Курс  «Технология» является  составной частью Образователь-

ной системы «Школа 2100».  Его  основные положения  согласу-

ются  с концепцией данной модели и решают блок  задач, связан-

ных с формированием опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для  прак-

тического решения учебных задач  прикладного  характера,  

формированием первоначального опыта практической преобразо-

вательной деятельности. Курс  развивающе-обучающий по  своему  

характеру с приоритетом развивающей функции, интегрирован-

ный по своей  сути. В его основе лежит целостный образ  окружа-

ющего мира, который преломляется через результат творческой 

деятельности учащихся. Технология как учебный предмет явля-

ется комплексным и интегративным по своей сути. В содержа-



тельном плане он предполагает реальные взаимосвязи практиче-

ски со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из 

чувственной формы в  модели, воссоздание объектов по  модели 

в материальном виде, мысленная  трансформация объектов и  

пр.), выполнение  расчётов,  вычислений,  построение форм   с  

учётом основ   геометрии,  работа с  геометрическими фигурами,  

телами, именованными числами. 

Окружающий мир  – рассмотрение и анализ природных форм  

и конструкций  как  универсального источника  инженерно-

художественных идей   для мастера; природы как  источника 

сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека 

как создателя  материально-культурной среды   обитания,  изу-

чение  этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов  речевой деятельности и основных типов  учеб-

ных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической   деятельности (описание конструкции изделия,  

материалов и способов  их  обработки; повествование о ходе  дей-

ствий и построении плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формули-

ровании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для  создания об-

раза, реализуемого в изделии, театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство – использование средств художе-

ственной выразительности в целях гармонизации форм  и кон-

струкций,  изготовление изделий  на   основе   законов  и   пра-

вил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности 

каждого ребёнка в процессе освоения мира через  его собственную 

творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о ми-

ре профессий и важности правильного выбора профессии; 



– усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре  как  продукте предметно-преобразующей деятельно-

сти человека; 

–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение тех-

нологическими  приёмами  ручной обработки материалов;  усво-

ение правил техники безопасности; 

–  использование приобретённых знаний и  умений для  творче-

ского  решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских  (дизайнерских),  технологических и  организа-

ционных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной продук-

тивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планиро-

вания и организации; 

–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания 

предметной и информационной среды  и умений применять их  

для выполнения учебно-познавательных и проектных художе-

ственно- конструкторских задач. 

 

Методическая основа  курса – деятельностный подход, т.е.  ор-

ганизация максимально творческой предметной деятельности де-

тей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только 

освоение  новых технологических приёмов, конструктивных  

особенностей  через  специальные упражнения. 

Примерная схема  урока. Каждый урок  начинается с наблюде-

ния, восприятия предметов материально-культурного наследия 

народов, образцов будущей практической работы. Их анализ осу-

ществляется, прежде всего, с точки зрения их конструктивных 

особенностей (количество  деталей, их форма, вид соединения), да-

лее  – средства художественной выразительности (цветовые соче-

тания, подбор  материалов, соотношение целого и частей, ритм  и 

т.д.). Следующий шаг  технологический – определение способов  

обработки материалов для  получения   планируемого результата.  

Размышление  и  рассуждение в  ход анализа, как основа  деятель-

ностного подхода, подразумевают создание  своего  образа предме-

та, поиск через  эскизы его внешнего вида, конструктивных осо-

бенностей, обоснование технологичности выбранного  того  или   ино-

го   материала,  определение рациональных  путей (необходимых 

технологических операций) его изготовления, определение после-

довательности практической реализации замысла, решение  тех-

нико-технологических задач. Практическая манипулятивная  



деятельность предполагает освоение основных технологических 

приёмов, необходимых для  реализации задуманного, и качествен-

ное воплощение задуманного в реальный материальный  объект. 

Особое внимание обращается на формирование у учащихся эле-

ментов куль- туры  труда. 

Разнообразные  по  видам практические  работы, выполняемые 

учащимися, должны соответствовать единым требованиям – 

практическая  значимость (личная  или   общественная),  доступ-

ность, эстетичность, экологичность. Учитель вправе включать 

свои вари- анты изделий с учётом регионального компонента и 

собственных эстетических интересов. 

Важной составной частью практических работ  являются упраж-

нения по  освоению основных технологических  приёмов и  опера-

ций, лежащих в основе   ручной обработки материалов, доступных 

детям младшего школьного возраста. Упражнения являются зало-

гом   качественного  выполнения  целостной  работы.  Освоенные 

через  упражнения приёмы включаются в практические работы по 

изготовлению изделий. 

В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие 

виды  работ: 

– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, 

способов  их  обработки; анализ конструкций, их  свойств, прин-

ципов и приёмов их создания; 

–  моделирование, конструирование из  разных материалов (по 

образцу, модели); 

–  решение  доступных конструкторско-технологических  задач 

(определение области поиска,  поиск  недостающей информа-

ции, определение спектра  возможных  решений,  выбор   опти-

мального решения), творческих художественных задач (общий 

дизайн, оформление); 

–  простейшее проектирование (принятие  идеи, поиск и  отбор 

необходимой информации, окончательный образ  объекта, опре-

деление особенностей конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор инструментов, материалов, выбор  способов  их 

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и 

технологии, проверка изделия в действии, представление (защи-

та) процесса и результата работы). 

 

Региональный компонент в курсе реализуется через  знаком-



ство с культурой и различными видами творчества и труда, со-

держание которых отражает краеведческую направленность. Это 

могут  быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и про-

мыслами дан- ной местности, другие культурные традиции. 

Деятельность учащихся  первоначально имеет,  главным  обра-

зом,   индивидуальный характер.  Но   постепенно  увеличивает-

ся доля  коллективных работ, особенно  творческих, обобщающе-

го характера – проектов. 

Особое внимание уделяется вопросу контроля  образователь-

ных результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. Дея-

тельность учащихся на уроках двусторонняя по своему  характе-

ру. Она включает  творческую мыслительную работу  и  практиче-

скую часть  по реализации замысла. Качество каждой из  состав-

ляющих часто  не совпадает, и  поэтому зачастую  не  может быть  

одной  отметки за урок. Для  успешного продвижения ребёнка в 

его развитии важна как оценка качества его деятельности на 

уроке, так  и оценка, отражающая его творческие поиски и 

находки в процессе созерцания, размышления  и  самореализа-

ции.  Оцениваются  освоенные предметные знания  и  умения, а  

также  универсальные учебные действия.  Результаты  практиче-

ского труда могут   быть   оценены  по следующим критериям: ка-

чество выполнения отдельных (изучаемых  на уроке) приёмов и 

операций и работы в целом. Показателем уровня сформированно-

сти универсальных учебных действий является  степень само-

стоятельности, характер деятельности (репродуктивная или  

продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в 

словесной одобрительной форме. 

 

III. Описание  места  учебного  предмета в учебном  

плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Техноло-

гия» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 135 часов. Занятия  проводятся учителем началь-

ных классов. 

 

 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 



 

Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и суще-

ствования живого в природе и материальном мире  в целом как 

величайшей  ценности,  как  основы для   подлинного  художе-

ственно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценно-

сти жизни, на осознании себя частью природного мира – частью 

живой и  неживой  природы.  Любовь к  природе означает  преж-

де  всего бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  

выживания человека, а  также  переживание  чувства красоты,  

гармонии,  её совершенства, сохранение и приумножение её бо-

гатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно- прикладного искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к 

добру,  самосовершенствованию  и  самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве 

его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и со-

хранение  жизни, через  сострадание и милосердие, стремление 

помочь ближнему,  как  проявление высшей человеческой спо-

собности – любви. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как ча-

сти культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

миро- здания. 

Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития 

ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных,  этнических  тра-

диций  народов России от поколения к поколению и тем  самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия чело-

веческой жизни,  потребности творческой самореализации,  со-

стояния  нормального человеческого существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыс-

лей и поступков, но свободы  естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда  по всей  

социальной сути  является человек. 

Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и 

свобод  человека, обладание чувствами справедливости, мило-



сердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим лю-

дям. 

Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  как 

члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрело-

сти человека, выражающееся в любви  к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, со-

трудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета* 

 

 

Все  результаты  (цели)  освоения  предмета  образуют целост-

ную систему вместе с предметными средствами. Их  взаимосвязь 

можно увидеть на схеме. 

 

1-й класс 

 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в 

1-м классе является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  собы- 

тия)  с точки зрения собственных ощущений (явления, события), 

в предложенных ситуациях  отмечать конкретные  поступки,  

кото- рые  можно оценить как хорошие или  плохие; 

–  называть и объяснять свои  чувства и ощущения от созер-

ца- емых   предметов  материальной   среды,   объяснять   своё   

отно- шение к  поступкам с  позиции  общечеловеческих нрав-

ственных ценностей; 

–    самостоятельно   определять   и   объяснять   свои    чув-

ства и  ощущения, возникающие в  результате наблюдения, рас-



сужде- ния,  обсуждения,  самые простые общие  для  всех 

 людей правила поведения (основы общечеловеческих нрав-

ственных цен- ностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для  всех  про- 

стые   правила  поведения,  делать  выбор,  какой  поступок со-

вер- шить. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный ма-

те- риал и  задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию разви-

тия – умение определять своё  отношение к миру, событиям, по-

ступкам людей. 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Техноло-

гия» в  1-м  классе является  формирование следующих универ-

сальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с 

помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на осно-

ве коллективного обсуждения заданий, образцов, работы с иллю-

стра- цией учебника; 

–  с  помощью учителя  объяснять выбор  наиболее подходящих 

для  выполнения задания материалов и инструментов; 

–  учиться  готовить рабочее место  и  выполнять практическую 

работу по  предложенному учителем плану  с  опорой на  рисун-

ки учебника; 

–  выполнять  контроль точности разметки  деталей с  помо-

щью шаблона. 

Средством для  формирования этих  действий служит соблюде-

ние технологии предметно-практической творческой деятельно-

сти; 

–  учиться совместно с учителем и  другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение 



технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое  от 

уже  известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться   в   учебнике   (на    развороте,   в   оглавле-

нии, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, ис-

поль- зуя  учебник, свой жизненный опыт  и информацию, полу-

ченную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учеб-

ника); 

–  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и груп- 

пировать предметы и их образы; 

–  преобразовывать информацию из  одной  формы в другую –   в 

изделия. 

Средством формирования  этих  действий служат учебный мате- 

риал и  задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – 

умение чувствовать мир, его материальную культуру. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в 

рисунках, доступных для  изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь  других. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение 

технологии предметно-практической творческой деятельности. 

Совместно  договариваться   о  правилах  общения  и  поведения  

в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 

1-м классе является формирование следующих знаний и умений. 

Знать 

– виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей), их свойства и названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное 



соединение деталей; 

–  названия и назначение ручных инструментов и приспособле- 

ния  шаблонов, правила работы ими; 

–  технологическую  последовательность изготовления  неслож- 

ных  изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

– способы  разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы  соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды  отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой и её вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место  

и поддерживать порядок на  нём  во  время работы, правильно 

рабо- тать  ручными инструментами; 

с помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результа- 

тов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку дета- 

лей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение дета-

лей (мелких и  средних  по  размеру),  использовать пресс   для 

сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

2-й класс 

 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  во 

2-м классе является формирование следующих умений: 

–   объяснять   свои    чувства   и   ощущения  от   наблюдаемых 

образцов и  предметов декоративно-прикладного  творчества, 

объ- яснять своё  отношение к  поступкам одноклассников с  

позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать 

и обсуж- дать  их; 

–  самостоятельно  определять  и  высказывать  свои  чувства 

и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассужде-

ния, обсуждения  наблюдаемых объектов,  результатов  трудо-

вой дея- тельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для  всех  про- 



стые   правила  поведения,  делать  выбор,  какое  мнение при-

нять (своё или  другое, высказанное в ходе  обсуждения). 

Средством достижения этих  результатов служат учебный ма-

те- риал и  задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию разви-

тия – умение определять своё  отношение к миру, событиям, по-

ступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Техноло-

гия» во 2-м  классе является формирование следующих универ-

сальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель  деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

–  учиться  совместно с  учителем выявлять  и  формулировать 

учебную проблему (в ходе  анализа предъявляемых заданий, об-

раз- цов изделий); 

– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты; 

– учиться предлагать свои  конструкторско-технологические 

приёмы и способы  выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе  продуктивных заданий в учебнике); 

–  работая  по  совместно составленному плану,  использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, при-

спо- собления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выпол- нения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов). 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение 

технологии предметно-практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего  задания в диало-

ге с учителем. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение 

технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей  системе знаний и умений: пони-

мать, что  нужно использовать пробно-поисковые практические  

упраж- нения для  открытия нового  знания и умения; 



– добывать новые знания: находить необходимую информацию 

как в  учебнике, так   и  в  предложенных учителем словарях и  эн-

цикло- педиях  (в  учебнике  2-го   класса  для   этого   предусмотрен 

словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и само- 

стоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования  этих  действий служат учебный мате- 

риал и  задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – 

чувствовать мир  технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в 

устной и  письменной  речи   (на  уровне  одного   предложения  

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Сред-

ством формирования этих  действий служит соблюдение тех- 

нологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

–  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 

3–4  человек. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация 

работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса 

 «Окружа- ющий  мир»  во  2-м   классе  является  

формирование следующих умений: 

иметь  представление  об эстетических поняти-

ях:  пре- красное, трагическое, комическое, возвышенное; 

жанры (натюр- морт, пейзаж, анималистический, жанрово-

бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Пред-

ставление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и  искусственного проис- 

хождения,  основные цвета солнечного спектра, способ  получе-

ния составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для  получения состав- 



ных  цветов, выполнять графические изображения с соблюдением 

линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать 

–  виды  материалов, обозначенных в программе, их  свойства и 

названия; 

– неподвижный и подвижный способы  соединения деталей и со- 

единительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нит-

ки, подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка); 

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответ-

ствии с особенностями используемого материала  и  поддержи-

вать поря- док  на  нём  во  время работы, экономно и  рациональ-

но размечать несколько деталей; 

 

– с помощью учителя  выполнять разметку с опорой на  чер-

тёж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение 

деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10),  тонкой верёвочки; 

– реализовывать творческий замысел на основе  жанровых за-

ко- номерностей и  эстетической оценки в  художественно-

творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

 

3–4-й классы 

 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в 

3–4-м классах является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  собы- 

тия) с точки зрения собственных ощущений (явления,  собы-

тия), соотносить их  с  общепринятыми  нормами и  ценностями; 

оцени- вать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как хо-

рошие или  пло- хие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произ- 



ведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно 

относиться к ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско- 

технологические знания и умения, делать выбор способов  реали-

за- ции  предложенного или  собственного замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный ма-

те- риал и  задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию разви-

тия – умение определять своё  отношение к миру, событиям, по-

ступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Техноло-

гия» в 3–4-м классах является  формирование следующих уни-

версаль- ных  учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предва-

ри- тельного обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное зада- 

ние,  отделять известное и неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учеб- 

ную проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые дей- 

ствия (упражнения) для   выявления  оптимального решения 

про- блемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологи- 

ческих операций (с помощью простых и сложных по конфи- гу-

рации  шаблонов, чертёжных  инструментов)

 итоговый контроль общего  качества выполненного из-

делия, задания; проверять модели в действии, вносить необхо-

димые конструктив- ные  доработки. 

Средством  формирования   этих    действий  служит   соблюде-

ние технологии продуктивной художественно-творческой дея-

тельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оцен-

ки и определять степень успешности выполнения своей работы и 



рабо- ты всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение 

технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной зада-

чи источники информации в  учебнике (текст, иллюстрация,  

схема, чертёж, инструкционная карта),  энциклопедиях,  спра-

вочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассужде-

ний и  обсуждений материалов  учебника,  выполнения  пробных 

поис- ковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

клас- сифицировать факты  и  явления;  опреде-

лять причинно- следственные связи изучаемых явле-

ний, событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию 

в виде  текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат учебный мате- 

риал и  задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития 

– чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в 

устной и письменной речи  с учётом своих  учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точ-

ку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть  готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение 

технологии  проблемного диалога  (побуждающий  и  подводящий 

диалог); 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, 

в совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться дого-



ва- риваться. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация 

работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 

3-м классе является формирование следующих умений: 

знать виды  изучаемых материалов, их свойства; способ полу-

че- ния  объёмных форм  – на основе  развёртки; 

уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- 

технологические задачи, проблемы; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на  чер- 

тёж  по линейке, угольнику, циркулю; 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), 

пла- нировать и контролировать выполняемую практическую ра-

боту; 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с 

заданными условиями. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 

4-м классе является формирование следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее 

пред- ставление), названия некоторых искусственных материа-

лов, встре- чающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс вы-

пол- нения задания (от замысла или  анализа готового образца до 

прак- тической его  реализации или  исполнения), находить и  

выбирать рациональные технико-технологические решения и 

приёмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий за-

мы- сел в создании целостного образа в единстве формы и содер-

жания. 

 

 

 


