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Русский язык 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

1 класс
Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
следующие  базовые  ценности:   «добро»,  «терпение»,  «родина»,  «природа»,
«семья»;
уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям;
освоены роли ученика; сформирован интерес (мотивация) к учению;
навыки  оценивания  жизненных  ситуаций  и  поступков  героев  художественных
текстов с точки зрения общечеловеческих норм.

Обучающийся получит возможность для формирования:
внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
положительного отношения к урокам русского языка;
уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и
языкам, на которых говорят другие народы;
интереса к языковой и речевой деятельности;
представления  о  многообразии  окружающего  мира,  некоторых  духовных
традициях русского народа;
представления  об  этических  чувствах  (доброжелательности,  сочувствия,
сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
выполнения  совместной  учебной  деятельности  на  уроке  и  в  проектной
деятельности.

                                                        Метапредметные результаты
Регулятивные

Обучающийся научится:
организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
определять  цель  выполнения  заданий  на  уроке,  во  внеурочной  деятельности,  в
жизненных ситуациях под руководством учителя;
определять  план  выполнения  заданий  на  уроках,  внеурочной  деятельности,
жизненных ситуациях под руководством учителя.
Обучающийся получит возможность научиться: 
принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения
(определённому этапу урока), с помощью учителя;
понимать выделенные ориентиры действий (в  заданиях учебника,  в  справочном
материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом;
высказывать  своё  предположение  относительно  способов  решения  учебной
задачи;
проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих
основу  осваиваемой  деятельности  (опираясь  на  памятку  или  предложенный
алгоритм);
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы.

Познавательные
Обучающийся научится:

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела;
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике;



сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков;
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему.

Обучающийся получит возможность научится: 
целенаправленно  слушать  учителя  (одноклассников),  решая  познавательную
задачу;
ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и
учебных пособиях;
понимать  знаки,  символы,  модели,  схемы,  приведённые  в  учебнике  и  учебных
пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);
работать  с  информацией,  представленной  в  разных  формах  (текст,  рисунок,
таблица, схема), под руководством учителя;
понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём
необходимые факты, сведения и другую информацию;
преобразовывать  информацию,  полученную  из  рисунка  (таблицы,  модели),  в
словесную форму под руководством учителя;
понимать  заданный  вопрос,  в  соответствии  с  ним  строить  ответ  в  устной
форме;
составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
анализировать  изучаемые  факты  языка  с  выделением  их  отличительных
признаков,  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  их  частей  (под
руководством учителя);
осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка
по заданному признаку (под руководством учителя);
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
подводить  языковой  факт  под  понятие  разного  уровня  обобщения  (предмет  и
слово,  обозначающее  предмет;  слова,  обозначающие  явления  природы,  школьные
принадлежности и др.);
осуществлять  аналогии  между  изучаемым  предметом  и  собственным  опытом
(под руководством учителя).

Коммуникативные
Обучающийся научится:

участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,
благодарить;
слушать и понимать речь других;
работать в паре и в группе.

Обучающийся получит возможность научиться: 
слушать собеседника и понимать речь других;
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
принимать участие в диалоге;
задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
принимать участие в работе парами и группами;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
признавать  существование  различных  точек  зрения;  высказывать  собственное
мнение;



оценивать  собственное  поведение  и  поведение  окружающих,  использовать  в
общении правила вежливости.

Чтение. Работа с текстом
Обучающийся научится:

определять тему и главную мысль текста;
понимать информацию, представленную в неявном виде;
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста

Обучающийся получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обучающийся научится:

познакомится  с  различными  средствами  ИКТ,  освоит  общие  безопасные  и
эргономичные принципы работы с ними.

Обучающийся получит возможность научиться:
оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач
и самостоятельной познавательной деятельности.

Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

представление  о  русском  языке  как  государственном  языке  нашей  страны
Российской Федерации;
представление о значимости языка и речи в жизни людей;
представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики,  графики,
орфоэпии,  лексики  и  грамматики,  орфографии  и  пунктуации  (в  объёме  учебной
программы);
практические умения работать с языковыми единицами;
представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии,
пополнении словарного запаса русского языка;
представление о правилах речевого этикета;
адаптация к языковой и речевой деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНЫХ  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ

Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
составлять текст из набора предложений;
выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать
текст;
различать устную и письменную речь;
различать диалогическую речь;
отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.

Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;



определять тему и главную мысль текста;
соотносить заголовок и содержание текста;
составлять  текст  по  рисунку  и  опорным  словам  (после  анализа  содержания
рисунка);
составлять текст по его началу и по его концу;
составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений
за фактами и явлениями языка.

Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:
понимать различие между звуками и буквами;
устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;
различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
определять  качественную  характеристику  гласного  звука  в  слове:  ударный  или
безударный;
различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в
слове и правильно произносить;
различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц],  непарные мягкие согласные
[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;
различать  слово и  слог;  определять  количество  слогов  в  слове,  делить  слова  на
слоги;
обозначать ударение в слове;
правильно называть буквы русского алфавита;
называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;
определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего
согласного звука.

Обучающийся получит возможность научиться:
наблюдать над образованием звуков речи;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол,
конь, ёлка;
определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;
обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;
располагать заданные слова в алфавитном порядке;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки,
утюг, яма, ель;
находить  случаи  расхождения  звукового  и  буквенного  состава  слов  при
орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного
языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга
– агник);
определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
классифицировать  и  объединять  заданные  слова  по  значению  (люди,  животные,
растения, инструменты и др.);
определять  группу  вежливых  слов  (слова-прощания,  слова-приветствия,  слова-
извинения, слова-благодарения).



Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать слово как единство звучания и значения;
осознавать,  что  значение  слова  можно  уточнить  или  определить  с  помощью
толкового словаря;
различать  предмет  (признак,  действие)  и  слово,  называющее  этот  предмет
(признак, действие);
на  практическом  уровне  различать  слова  –  названия  предметов,  названия
признаков предметов, названия действий предметов;
иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи),  о
словах, близких и противоположных по значению;
подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных
задач.

Морфология
Обучающийся научится:
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 распознавать  имена  существительные;  находить  начальную  форму  имени
существительного;  определять  грамматические  признаки  (род,  число,  падеж);
изменять имена существительные по числам и падежам;
 распознавать  имена  прилагательные;  определять  зависимость  имени
прилагательного  от  формы  имени  существительного;  находить  начальную  форму
имени  прилагательного;  определять  грамматические  признаки  (род,  число,  падеж);
изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам
(первое представление);
 распознавать  глаголы;  определять  начальную  (неопределённую)  форму  глаголов
(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и
«что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, число,
род (в прошедшем времени);
 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические
признаки:  лицо,  число,  род  (у  местоимений  3-го  лица);  использовать  личные
местоимения для устранения неоправданных повторов;
 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные
и порядковые имена числительные;
 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;
 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в
тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в
объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;
 наблюдать за словообразованием частей речи;
 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении
изучаемых форм частей речи.

Синтаксис
Обучающийся научится:

различать  текст  и  предложение,  предложение  и  слова,  не  составляющие
предложения;
выделять предложения из речи;
соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений),
выбирать знак для конца каждого предложения;



соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
составлять  предложения  из  слов  (в  том  числе  из  слов,  данных  не  в  начальной
форме);
составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему
«Весна»);
писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.

Обучающийся получит возможность научиться:
определять  существенные  признаки  предложения:  законченность  мысли  и
интонацию конца предложения;
устанавливать связь слов в предложении;
сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с
опорой  на  содержание  (цель  высказывания),  интонацию  (мелодику,  логическое
ударение), порядок слов, знаки конца предложения.

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания:

раздельное написание слов в предложении;
написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, именах собственных;
непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (перечень  слов  в
орфографическом словаре учебника);
знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными
правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:

определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова
типа вода, трава, зима, стрела);
писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова
(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);
применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и
при списывании;
пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля

2 класс

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг»;
уважение к своему народу, к своей родине; 
освоение личностного смысла учения, желания учиться; 
оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих норм.

Обучающийся получит возможность для формирования:
представления о своей этнической принадлежности;



развития  чувства  любви  к  Родине,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  народ,
великое достояние русского народа – русский язык;
представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);
осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на
Земле;
осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и
их родному языку;
представления  о  своей  родословной,  достопримечательностях  своей  малой
родины;
положительного отношения к языковой деятельности;
заинтересованности  в  выполнении  языковых  и  речевых  заданий  и  в  проектной
деятельности;
понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации
в поведении на принятые моральные нормы;
развития  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  через  выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
этических  чувств  (доброжелательности,  сочувствия,  сопереживания,
отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
развития  навыков  сотрудничества  с  учителем,  взрослыми,  сверстниками  в
процессе  выполнения  совместной  деятельности  на  уроке  и  при  выполнении
проектной деятельности;
представления  о  бережном  отношении  к  материальным  ценностям;  развития
интереса к проектно-творческой деятельности.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Обучающиеся научатся:
самостоятельно организовывать свое рабочее место;
следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности;
определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 
определять  план  выполнения  заданий  на  уроках,  внеурочной  деятельности,
жизненных ситуациях под руководством учителя;
соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем;
корректировать выполнение задания в дальнейшем;
производить оценку своего задания по следующим параметрам: легко выполнять,
возникли сложности при выполнении.

Обучающийся получит возможность научиться:
принимать и сохранять цель и учебную задачу;
высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи;
в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
планировать  (совместно  с  учителем)  свои  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями её реализации;
учитывать  выделенные  ориентиры действий  (в  заданиях  учебника,  справочном
материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения;
выполнять  действия  по  намеченному  плану,  а  также  по  инструкциям,
содержащимся  в  источниках  информации  (в  заданиях  учебника,  справочном
материале учебника – в памятках);
проговаривать  (сначала  вслух,  потом  на  уровне  внутренней  речи)
последовательность  производимых  действий,  составляющих  основу  осваиваемой
деятельности;



оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы;
адекватно воспринимать оценку своей работы учителем,  товарищами, другими
лицами;
понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.

Познавательные:
Обучающийся научится:

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;
отвечать  на  простые   и  сложные  вопросы  учителя,  самим  задавать  вопросы,
находить нужную информацию в учебнике;
сравнивать   и  группировать  предметы,  объекты   по  нескольким  основаниям;
находить  закономерности;  самостоятельно  продолжать  их  по  установленном
правилу; 
подробно  пересказывать  прочитанное  или  прослушанное;   составлять  простой
план;
определять,   в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для
выполнения задания;
находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике;
наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.

Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать  познавательную  задачу,  воспринимать  её  на  слух,  решать  её  (под
руководством учителя или самостоятельно);
воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные
тексты);
ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
работать  с  информацией,  представленной  в  разных  формах  (текст,  рисунок,
таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;
осуществлять  под  руководством  учителя  поиск  нужной  информации  в
соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике
и  учебных  пособиях  (в  том  числе  в  электронном  приложении  к  учебнику),  для
решения учебных и практических задач;
пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
осмысленно  читать  текст,  выделять  существенную  информацию  из  текстов
разных видов (художественного и познавательного);
составлять  устно  небольшое  сообщение  об  изучаемом  языковом  объекте  по
вопросам  учителя  (с  опорой  на  графическую  информацию  учебника  или
прочитанный текст);
составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей  (под  руководством
учителя);
ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка
по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку,  так и
самостоятельно);
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;



подводить  анализируемые  объекты  (явления)  под  понятия  разного  уровня
обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и
часть речи и др.);
осуществлять  аналогии  между  изучаемым  предметом  и  собственным  опытом
(под  руководством  учителя);  по  результатам  наблюдений  находить  и
формулировать правила, определения;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить
рассуждения в форме простых суждений об объекте.

Коммуникативные
Обучающийся научится:

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения
на события, поступки;
оформлять свои мысли в  устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций;
читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников,  других  художественных  и  научно-
популярных книг, понимать прочитанное; 
выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи).

Обучающийся получит возможность научиться:
слушать собеседника и понимать речь других;
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения
(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и
др.);
выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других;
строить понятные для партнёра высказывания;
признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение
и позицию;
формулировать собственное мнение и аргументировать его;
работать  в  парах,  учитывать  мнение  партнёра,  высказывать  своё  мнение,
договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности;
проявлять доброжелательное отношение к партнёру;
строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной
задачи.

Чтение. Работа с текстом
Обучающийся научится:

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
понимать информацию, представленную в неявном виде 
соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не
показанные в тексте напрямую;
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  находить аргументы,
подтверждающие вывод.

Обучающийся получит возможность научиться:
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся



Обучающийся научится:
осознавать возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
приобретать  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при  помощи
средств ИКТ.

Обучающийся получит возможность научиться:
оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач
и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять  возможные  источники  её  получения;  критически  относиться  к
информации и к выбору источника информации.

Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

понимание  значения  русского  языка  как  государственного  языка  нашей  страны
Российской Федерации, языка межнационального общения;
воспитание  уважительного  отношения  к  русскому  языку  как  родному  языку
русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;
понимание русского языка как великого достояния русского народа,  как  явления
национальной культуры, как развивающегося явления;
первоначальное  представление  о  некоторых  нормах  русского  языка
(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в
объёме изучаемого курса);
начальные  умения  выбирать  адекватные  языковые  средства  при  составлении
небольших монологических высказываний;
овладение  первоначальными  научными  представлениями  о  системе  и  структуре
русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из
разделов:  фонетика  и  графика,  лексика,  морфемика,  морфология  и  синтаксис  (в
объёме изучаемого курса);
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);
первоначальные умения проверять написанное;
овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;
формирование  начальных  умений  находить,  характеризовать,  сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как
часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ

Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

участвовать  в  устном  общении  на  уроке  (слушать  собеседников,  говорить  на
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);
строить  предложения  для  решения  определённой  речевой  задачи  (для  ответа  на
заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);
(самостоятельно)  читать  тексты учебника,  извлекать  из них новую информацию,
работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством
учителя);
пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;
различать устную и письменную речь;
различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;



отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;
понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать
заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять
последовательность частей текста;
читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно
их записывать;
составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам,
по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по
его концу.

Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать  свою  и  чужую  речь  при  слушании  себя  и  речи  товарищей  (при
ответах  на  поставленный  учителем  вопрос,  при  устном  или  письменном
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;
соблюдать  нормы произношения,  употребления  и  написания  слов,  имеющихся  в
словарях учебника;
озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
замечать  в  художественном  тексте  языковые  средства,  создающие  его
выразительность;
составлять небольшие повествовательный и  описательный тексты на близкую
жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);
находить  средства  связи  между  предложениями  (порядок  слов,  местоимения,
синонимы);
составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и
явлениями языка; на определённую тему;
составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в
учебнике);
письменно  излагать  содержание  прочитанного  текста  (после  предварительной
подготовки) по вопросам;
проверять  правильность  своей  письменной  речи,  исправлять  допущенные
орфографические  ошибки,  замечать  и  исправлять  неточности  в  содержании  и
оформлении.

Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:
различать  понятия  «звук»  и  «буква»,  правильно  называть  буквы  и  правильно
произносить звуки в слове и вне слова;
определять  качественную  характеристику  звука:  гласный  –  согласный,  гласный
ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный
глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного);
характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  звуки  вне  слова  и  в  слове  по
заданным параметрам;
понимать  характеристику  звука,  представленную  в  модели  (в  звуковом
обозначении);
анализировать,  сравнивать,  группировать  слова  по  указанным  характеристикам
звуков;
определять функции букв е, ё, ю, я в слове;
определять  способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука
[й’];



определять  количество  слогов  в  слове  и  их  границы,  сравнивать  и
классифицировать слова по слоговому составу;
определять ударный и безударные слоги в слове;
правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;
использовать знание алфавита при работе со словарями;
определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного;
устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава  в  словах  с
йотированными  гласными е,  ё,  ю,  я и  мягким знаком  (ь)  –  показателем  мягкости
согласного звука: коньки, ёлка, маяк;
находить  случаи  расхождения  звукового  и  буквенного  состава  слов  при
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);
произносить  звуки  и  сочетания  звуков  в  соответствии с  нормами литературного
языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).

Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять  звуко-буквенный  разбор  простых  по  составу  слов  с  помощью
заданного в учебнике алгоритма;
устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава  в  словах  с
разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;;
применять  знания  фонетического  материала  при  использовании  правил
правописания  и  орфоэпии  (различать  ударные  и  безударные  гласные,  согласные
звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.);
пользоваться  при  письме  небуквенными  графическими  средствами:  пробелом
между словами, знаком переноса, абзацем.

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

осознавать слово как единство звучания и значения;
выявлять  в  речи  незнакомые  слова,  спрашивать  об  их  значении  учителя  или
обращаться к толковому словарю;
различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);
иметь представление о синонимах и антонимах;
распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;
подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима;
наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;
наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.

Обучающийся получит возможность научиться:
выявлять  в  речи  незнакомые  слова,  спрашивать  об  их  значении  учителя  или
обращаться к толковому словарю;
на  практическом  уровне  распознавать  слова,  употреблённые  в  прямом  и
переносном значении (простые случаи);
замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;
пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

осознавать  значение  понятия  «родственные  слова»,  соотносить  его  с  понятием
«однокоренные слова»;
владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди
других (неоднокоренных) слов;
распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;



определять  в  слове  корень  (простые  случаи),  пользуясь  заданным  алгоритмом
(памяткой определения корня слова).

Обучающийся получит возможность научиться:
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
различать однокоренные слова  и слова с  омонимичными корнями,  однокоренные
слова и синонимы;
подбирать  однокоренные  слова  и  формы  слов  с  целью  проверки  изучаемых
орфограмм в корне слова.

Морфология
Обучающийся научится:

различать  слова,  обозначающие  предметы  (признаки  предметов,  действия
предметов),  вопросы,  на  которые  они отвечают,  и  соотносить  их  с  определённой
частью речи;
находить  грамматические  группы  слов  (части  речи)  по  комплексу  усвоенных
признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;
находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи,
опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам
«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять
форму числа имён существительных;
находить  имена  прилагательные,  понимать  их  значение  и  употребление  в  речи,
опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении;
находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму
числа глаголов,  роль  в  предложении;  узнавать  личные местоимения,  понимать  их
значение и употребление в речи;
находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;
подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.

Обучающийся получит возможность научиться:
различать  грамматические  группы  слов  (части  речи)  по  комплексу  усвоенных
признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях;
выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных
признаков, определять признаки частей речи;
различать  имена  существительные,  употреблённые  в  форме  одного  числа
(ножницы, кефир);
выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.

Синтаксис
Обучающийся научится:

различать  текст  и  предложение,  предложение  и  слова,  не  составляющие
предложения; выделять предложения из речи;
определять  существенные  признаки  предложения:  законченность  мысли  и
интонацию  конца  предложения;  соблюдать  в  устной  речи  интонацию  конца
предложений;
сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с
опорой  на  содержание  (цель  высказывания),  интонацию  (мелодику,  логическое
ударение), порядок слов, знаки конца предложения;
находить  главные  члены  предложения  (основу  предложения):  подлежащее  и
сказуемое;
различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на
виды);



устанавливать связи слов между словами в предложении;
соотносить  предложения  со  схемами,  выбирать  предложение,  соответствующее
схеме;
восстанавливать деформированные предложения;
составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.

Обучающийся получит возможность научиться:
опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять
такие  предложения,  распространять  нераспространённые  предложения
второстепенными членами;
находить предложения с обращениями.

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания:

раздельное написание слов в предложении;
написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под
ударением и без ударения);
отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в
том числе удвоенные буквы согласных;
разделительный мягкий знак (ь);
знаки препинания конца предложения (. ? !);
раздельное написание предлогов с именами существительными;
раздельное написание частицы не с глаголами;

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и
при списывании;

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника;
г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными

правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:

осознавать  значение  понятий  «орфограмма»,  «проверяемая  орфограмма»,
«непроверяемая орфограмма»;
определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;
обнаруживать  орфограммы  по  освоенным  опознавательным  признакам  в
указанных учителем словах;
применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова,
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля
при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.

3 класс
Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»,
«мир»,  «настоящий  друг»,  «справедливость»,  «желание  понимать  друг  друга»,
«понимать позицию другого»;



уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям
других народов;
освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу;
оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.

Обучающийся получит возможность для формирования:
представления  о  своей  гражданской  идентичности в  форме осознания  «Я» как
гражданина России;
осознания своей этнической и национальной принадлежности;
развития чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;
развития чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному
достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;
становления  внутренней  позиции  школьника  на  уровне  положительного
отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;
становления элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного
мотивов изучения русского языка;
развития интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса
к чтению и читательской деятельности;
формирования  мотивации  к  творческому  труду  (в  проектной  деятельности,  к
созданию собственных информационных объектов и др.);
развития  способности  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной
деятельности;  ориентации  на  понимание  причин  успеха  и  неуспеха  в  учебной
деятельности по языку;
ориентации на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;
развития  этических  чувств  (доброжелательность,  сочувствие,  сопереживание,
отзывчивость,  совесть  и  др.);  понимания  чувств  одноклассников,  собеседников;
сочувствия другим людям, сопереживания (в радости, горе и др.);
понимания  нравственного  содержания  собственных  поступков  и  поступков
окружающих людей; ориентации в поведении на принятые моральные и этические
нормы;
осознания  ответственности  за  свои  поступки,  ответственности  за
произнесённую в общении речь;
осознания своих эмоций и чувств, их контроль; определения эмоций собеседников,
сочувствия другим людям, сопереживания чувствам радости и горя;
развития  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  через  выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
ориентации  на  развитие  навыков  сотрудничества  с  учителем,  взрослыми,
сверстниками  в  процессе  выполнения  совместной  деятельности  на  уроке  и  вне
урока;
представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным
ценностям.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Обучающийся научится:
самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место  в  соответствии  с  целью
выполнения заданий;
самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных
задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях;
определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно;



определять  план  выполнения  заданий  на  уроках,  внеурочной  деятельности,
жизненных ситуациях под руководством учителя;
определять  правильность  выполненного  задания   на  основе  сравнения  с
предыдущими заданиями, или на основе различных образцов;
корректировать  выполнение  задания  в  соответствии  с  планом,  условиями
выполнения, результатом действий на определенном этапе; 
использовать в работе литературу, инструменты, приборы; 
выполнять оценку своего задания по параметрам, заранее представленным.

Обучающийся получит возможность научиться:
принимать  и  сохранять  цель  и  учебную  задачу;  в  сотрудничестве  с  учителем
ставить новые учебные задачи;
овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения
учебной  задачи,  представленной  на  наглядно-образном,  словесно-образном  и
словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;
планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для
решения задачи;
учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
выполнять  действия  по  намеченному  плану,  а  также  по  инструкциям,
содержащимся  в  источниках  информации  (в  заданиях  учебника,  справочном
материале учебника – в памятках);
выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной
форме;
контролировать  процесс  и  результаты  своей  деятельности  с  учебным
материалом, вносить необходимые коррективы;
оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха
и неуспеха и способы преодоления трудностей;
адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими
лицами.

Познавательные
Обучающийся научится:

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе  изучения  данного  раздела;  определять  круг  своего  незнания;  планировать
свою работу по изучению незнакомого материала; 
самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для
изучения незнакомого материала;
отбирать  необходимые   источники  информации  среди  предложенных  учителем
словарей, энциклопедий, справочников;
извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,  таблица, схема,
экспонат, модель, иллюстрация и др.);
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью
ИКТ;
Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.

Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать  познавательную  задачу,  решать  её  (под  руководством  учителя  или
самостоятельно);
самостоятельно  находить  в  учебнике,  учебных  пособиях  и  учебной  справочной
литературе  (с  использованием  ресурсов  библиотек  и  Интернета)  необходимую
информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;
понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме;
переводить её в словесную форму;



использовать  такие  виды чтения,  как  ознакомительное,  изучающее,  поисковое;
осознавать цель чтения;
воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или
письменно содержание текста;
анализировать  и  оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру
текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
осознанно  строить  речевое  высказывание  в  устной  и  письменной  форме;
выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный материал (плакаты, презентацию);
использовать  знаково-символические  средства  (в  том  числе  модели,  схемы,
таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения лингвистических задач;
пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
анализировать  изучаемые  языковые  объекты  с  выделением  их  существенных  и
несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;
ориентироваться  на  возможность  решения  отдельных  лингвистических  задач
разными  способами;  выбирать  наиболее  эффективный  способ  решения
лингвистической задачи;
находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
осуществлять  анализ,  синтез,  сравнение,  сопоставление,  классификацию,
обобщение  языкового  материала  как  по  заданным  критериям,  так  и  по
самостоятельно выделенным основаниям;
осуществлять  подведение  фактов  языка  под  понятие  на  основе  выделения
комплекса существенных признаков и их синтеза;
осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
составлять  простейшие  инструкции,  определяющие  последовательность
действий при решении лингвистической задачи;
строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи,
делать выводы, формулировать их.

Коммуникативные
Обучающийся научится:

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения
на события, поступки;
оформлять свои мысли в  устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций;
читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников,  других  художественных  и  научно-
популярных книг, понимать прочитанное;
выполнять  различные  роли  в  группе,  сотрудничать  в  совместном  решении
проблемы (задачи);
отстаивать  свою  точку  зрения,  соблюдая  правила  речевого  этикета;
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;
критично  относиться  к  своему  мнению.  Уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной
позиции и договариваться с людьми иных позиций;
понимать точку зрения другого;
участвовать  в  работе  группы,  распределять  роли,  договариваться  друг  с  другом;
предвидеть  последствия коллективных решений.

Обучающийся получит возможность научиться:



выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на
задачи  и  ситуацию  общения,  соблюдая  нормы  литературного  языка  и  нормы
«хорошей»  речи  (ясность,  точность,  содержательность,  последовательность
выражения мысли и др.);
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  раз-  личных
коммуникативных  задач;  понимать  зависимость  характера  речи  от  задач  и
ситуации общения;
участвовать  в  диалоге,  общей  беседе,  совместной  деятельности  (в  парах  и
группах),  договариваться  с  партнёрами  о  способах  решения  учебной  задачи,
приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль;
задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
контролировать действия партнёра,  оказывать в сотрудничестве необходимую
помощь;
учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение
(позицию), аргументировать его;
оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и
пытаться учитывать в своей деятельности;
строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной
задачи;
применять  приобретённые  коммуникативные  умения  в  практике  свободного
общения.

Чтение. Работа с текстом
Обучающийся научится:

понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру,
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Обучающийся получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
работать с  несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников;

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обучающийся научится:

научится работать с гипермедийными информационными объектами, в которых
объединяются  текст,  наглядно-графические  изображения,  цифровые  данные,
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые
могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью  телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете;
вводить  различные  виды информации  в  компьютер:  текст,  звук,  изображение,
цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать
гипермедиасообщения.

Обучающийся получит возможность научиться:
планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых  учебных  и
практических ситуациях;
использованию  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для  решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач.



Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны
Российской Федерации, языка межнационального общения;
представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
формирование  позитивного  эмоционально-оценочного  отношения  к  русскому
языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его
грамотному использованию;
понимание  значимости  правильной и «хорошей»  устной и письменной речи как
показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры;
приобретение  опыта  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях
общения,  выбирать  адекватные языковые средства  для решения коммуникативных
задач;
овладение  изучаемыми  нормами  русского  языка  (орфоэпические,  лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого
поведения  (в  объёме  курса);  использование  этих  норм  для  успешного  решения
коммуникативных  задач  в  ситуациях  учебной  языковой  деятельности  и  бытового
общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля
за ней;
овладение  основными  понятиями  и  правилами  (в  объёме  изучаемого  курса)  из
области фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, орфографии, а также
умениями  находить,  опознавать,  характеризовать,  сравнивать,  классифицировать
основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать
эти знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач;
овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса),  основными
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии
и пунктуации в процессе выполнения письменных работ.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ

Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

участвовать  в  устном  общении  на  уроке  (слушать  собеседников,  говорить  на
обсуждаемую  тему,  соблюдать  основные  правила  речевого  поведения);  выражать
собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе
при  обращении  с  помощью  средств  ИКТ;  соблюдать  правила  вежливости  при
общении с людьми, плохо владеющими русским языком;
анализировать  свою  и  чужую  речь  при  слушании  себя  и  речи  товарищей  (при
ответах  на  поставленный  учителем  вопрос,  при  устном  или  письменном
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;
строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения
текста,  для передачи основной мысли текста,  для выражения своего отношения к
чему-либо;
понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить
в  нём  новую  для  себя  информацию  для  решения  познавательной  или
коммуникативной задачи;



понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме
или  главной  мысли,  находить  части  текста,  определять  их  последовательность,
озаглавливать части текста;
восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений
в тексте повествовательного характера;
распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
замечать  в  художественном  тексте  языковые  средства,  создающие  его
выразительность;
знакомиться с жанрами объявления, письма;
строить  монологическое  высказывание  на  определённую  тему,  по  результатам
наблюдений за фактами и явлениями языка.

Обучающийся получит возможность научиться:
определять  последовательность  частей  текста,  составлять  план  текста,
составлять  собственные  тексты  по  предложенным  и  самостоятельно
составленным планам;
пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного
изложения учеником;
письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать
содержание  повествовательного  текста,  предъявленного  на  основе  зрительного
восприятия;  сохранять  основные  особенности  текста-образца;  грамотно
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;
составлять  под  руководством  учителя  небольшие  повествовательный  и
описательный  тексты  на  близкую  жизненному  опыту  детей  тему,  по  рисунку,
репродукциям  картин  художников  (в  «Картинной  галерее»  учебника)  и  опорным
словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки;
использовать  в  монологическом  высказывании  разные  типы  речи:  описание,
рассуждение, повествование;
пользоваться  специальной,  справочной  литературой,  словарями,  журналами,
Интернетом  при  создании  собственных  речевых  произведений  на  заданную  или
самостоятельно выбранную тему;
находить  и  исправлять  в  предъявленных  предложениях,  текстах  нарушения
правильности, точности, богатства речи;
проверять  правильность  своей  письменной  речи,  исправлять  допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки.

Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:
характеризовать  звуки русского языка:  гласный – согласный,  гласный ударный –
безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой –
звонкий, парный – непарный (в объёме изученного);
определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз,
ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с
разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;
осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;
произносить  звуки  и  сочетания  звуков  в  соответствии с  нормами литературного
языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике);
использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями
и справочниками;
применять  знания  фонетического  материала  при  использовании  правил
правописания;



пользоваться  при  письме  небуквенными  графическими  средствами:  пробелом
между словами, знаком переноса, абзаца.

Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в
учебнике алгоритму;
оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
соблюдать  нормы русского  языка  в  собственной  речи  и  оценивать  соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения
слова  (или  обращаться  за  помощью  к  другим  орфоэпическим  словарям  русского
языка или к учителю, родителям и др.).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

находить  в предложении и тексте  незнакомое слово, определять  его значение по
тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;
наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы
и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;
иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и
текстах омонимов;
иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать
опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;
наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать
их значение в тексте и разговорной речи;
распознавать  слова,  употреблённые  в  прямом  и  переносном  значении  (простые
случаи);
иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;
пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать,  что  понимание  значения  слова  –  одно  из  условий  умелого  его
использования в устной и письменной речи;
замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении,
а  также  эмоционально-оценочные  слова,  сравнения,  олицетворения  (без
терминологии);
оценивать уместность использования слов в тексте;
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных
задач;
размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.

Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями,  однокоренные
слова и синонимы;
находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  основу
(простые случаи), корень, приставку, суффикс;
выделять нулевое окончание;
подбирать слова с заданной морфемой;



образовывать  слова  с  помощью  приставки  (или  суффикса),  осознавать  значение
новых слов.

Обучающийся получит возможность научиться:
находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
различать изменяемые и неизменяемые слова;
узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни;
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
сравнивать, классифицировать слова по их составу;
соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных
слов  слово,  соответствующее  заданной  модели,  составлять  модель  заданного
слова;
осознавать  значения,  вносимые  в  слово  суффиксами  и  приставками  (простые
случаи);
наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);
разбирать  по  составу  слова  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность
проведения разбора по составу;
подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки
изучаемых орфограмм в  корне слова,  использовать графический  образ  изучаемых
приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.

Морфология
Обучающийся научится:

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
распознавать  имена  существительные;  находить  начальную  форму  имени
существительного;  определять  грамматические  признаки  (род,  число,  падеж);
изменять имена существительные по числам и падежам;
распознавать  имена  прилагательные;  определять  зависимость  имени
прилагательного  от  формы  имени  существительного;  находить  начальную  форму
имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж);
изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам
(первое представление);
распознавать  глаголы;  определять  начальную  (неопределённую)  форму  глаголов
(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и
«что  сделать?»;  определять  грамматические  признаки  глагола  –  форму  времени,
число, род (в прошедшем времени);
распознавать  личные  местоимения  (в  начальной  форме),  определять
грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать
личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
узнавать  имена  числительные  (общее  представление);  распознавать
количественные и порядковые имена числительные;
устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;
узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в
тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.

Обучающийся получит возможность научиться:
производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в
объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;
наблюдать за словообразованием частей речи;
замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении
изучаемых форм частей речи.



Синтаксис
Обучающийся научится:

различать предложение, словосочетание и слово;
выделять  предложения  из  потока  устной  и  письменной  речи,  оформлять  их
границы;
определять  вид  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,
вопросительные,  побудительные)  и  по  интонации  (восклицательные  и
невосклицательные),  правильно  интонировать  эти  предложения;  составлять  такие
предложения;
различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения
(без деления на виды);
устанавливать  при  помощи  вопросов  связь  между  словами  в  предложении;
отражать её в схеме;
соотносить  предложения  со  схемами,  выбирать  предложение,  соответствующее
схеме;
различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие
предложения;
отличать  основу  предложения  от  словосочетания;  выделять  в  предложении
словосочетания;
разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу
(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения,
определять,  какие  из  них  поясняют  подлежащее  или  сказуемое,  или  другие
второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания.

Обучающийся получит возможность научиться:
устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи
вопросов;
выделять в предложении основу и словосочетания;
находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
опознавать  простое  и  сложное  предложения,  определять  части  сложного
предложения;
выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор
простого  предложения  (по  членам,  синтаксический),  оценивать  правильность
разбора.

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания, а также:

непроизносимые согласные;
разделительный твёрдый знак (ъ);
непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова,  в  том  числе  с  удвоенными
согласными (перечень см. в словаре учебника);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
безударные родовые окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;
раздельное написание частицы не с глаголами;

б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных

учителем словах (в объёме изучаемого курса);
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;



д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова,
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов);
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными

правилами правописания;
з)  проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
а) применять правила правописания:

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
запятая при обращении;
запятая между частями в сложном предложении;
безударные  родовые  окончания  имён  прилагательных,  глаголов  в  прошедшем
времени;

б)  при  составлении  собственных  текстов  использовать  помощь  взрослого  или
словарь,  пропуск  орфограммы  или  пунктограммы  (чтобы  избежать  орфографической
ошибки).

4 класс
Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов
требованиям  конкретной  задачи,  на  понимание  предложений  и  оценок  учителей,
товарищей, родителей и других людей;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.

Выпускник получит возможность для формирования:
представления  о  своей  гражданской  идентичности в  форме осознания  «Я» как
гражданина России;
осознания своей этнической и национальной принадлежности;
развития чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;
развития чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному
достоянию русского народа; осознания себя носителем этого языка;
становления  внутренней  позиции  школьника  на  уровне  положительного
отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;
становления элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного
мотивов изучения русского языка;
развития интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса
к чтению и читательской деятельности;
формирования  мотивации  к  творческому  труду  (в  проектной  деятельности,  к
созданию собственных информационных объектов и др.);
развития  способности  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной
деятельности;  ориентации  на  понимание  причин  успеха  и  неуспеха  в  учебной
деятельности по языку;



ориентации на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;
развития  этических  чувств  (доброжелательность,  сочувствие,  сопереживание,
отзывчивость,  совесть  и  др.);  понимания  чувств  одноклассников,  собеседников;
сочувствие другим людям, сопереживания (в радости, горе и др.);
понимания  нравственного  содержания  собственных  поступков  и  поступков
окружающих людей; ориентации в поведении на принятые моральные и этические
нормы;
осознания  ответственности  за  свои  поступки,  ответственности  за
произнесённую в общении речь;
осознания своих эмоций и чувств, их контроль; определения эмоций собеседников,
сочувствия другим людям, сопереживания чувствам радости и горя;
развития  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  через  выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
ориентации  на  развитие  навыков  сотрудничества  с  учителем,  взрослыми,
сверстниками  в  процессе  выполнения  совместной  деятельности  на  уроке  и  вне
урока;
представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным
ценностям.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной
ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной  задачи  и
задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки
для  создания  нового,  более  совершенного  результата,  использовать  запись
(фиксацию)  в  цифровой  форме  хода  и  результатов  решения  задачи,  собственной
звучащей речи на русском языке.

Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;



самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.

Познавательные
Выпускник научится:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
·обобщать,  т.е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для  целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять  сравнение,  сериацию и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные
Выпускник научится:

адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть  диалогической  формой  коммуникации,  ·допускать  возможность
существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
задавать вопросы;



контролировать действия партнёра;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть
диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и  координировать её  с  позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно
передавать  партнёру  необходимую  информацию  как  ориентир  для  построения
действия;
задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
осуществлять  взаимный контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач.

Чтение. Работа с текстом

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
понимать информацию, представленную в неявном виде 
понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;
·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, 
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
работать с  несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников;

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не
показанные в тексте напрямую;



формулировать  несложные выводы, основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном;

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста

Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Выпускник научится:

работать  с  гипермедийными  информационными  объектами,  в  которых
объединяются  текст,  наглядно-графические  изображения,  цифровые  данные,
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые
могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью  телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
познакомится  с  различными  средствами  ИКТ,  освоит  общие  безопасные  и
эргономичные принципы работы с ними; 
осознает  возможности  различных  средств  ИКТ  для  использования  в  обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
приобретет  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при  помощи
средств ИКТ; 
вводить  различные  виды информации  в  компьютер:  текст,  звук,  изображение,
цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать
гипермедиасообщения.

Выпускник получит возможность научиться:
оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач
и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять  возможные  источники  её  получения;  критически  относиться  к
информации и к выбору источника информации;
планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых  учебных  и
практических ситуациях;
использованию  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для  решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;



позитивное  эмоционально-оценочное  отношение  к  русскому  языку,  понимание
значимости  хорошего  владения  русским  языком,  его  роли  в  дальнейшем
образовании;
овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических,  грамматических),  правилах  речевого  этикета  (в  объёме  курса);
использование  этих  норм  для  успешного  решения  коммуникативных  задач  в
ситуациях  учебной  языковой  деятельности  и  свободного  общения;  формирование
сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней;
приобретение  опыта  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях
общения,  выбирать  адекватные языковые средства  для решения коммуникативных
задач;
освоение  первоначальных  научных  представлений  об  основных  понятиях  и
правилах  из  области  фонетики,  графики,  лексики,  морфемики,  морфологии,
синтаксиса,  орфографии  (в  объёме  изучаемого  курса),  понимание  взаимосвязи  и
взаимозависимости между разными сторонами языка;
овладение учебными действиями с языковыми единицами:  находить,  опознавать,
характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  основные  единицы  языка  (звуки,
буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого
уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для
решения  познавательных,  практических  и  коммуникативных  задач  (в  объёме
изучаемого курса);
овладение  основами  грамотного  письма:  основными  орфографическими  и
пунктуационными  умениями  (в  объёме  изучаемого  курса),  умениями  применять
правила  орфографии  и  правила  постановки  знаков  препинания  при  записи
собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ

Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Выпускник научится:

осознавать ситуацию общения:  с какой целью, с кем и где происходит общение;
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной
ситуацией общения;
владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и др.);
выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых  средств
устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
владеть  монологической  формой  речи;  под  руководством  учителя  строить
монологическое  высказывание  на  определённую  тему  с  использованием  разных
типов речи (описание, повествование, рассуждение);
работать  с  текстом:  определять  тему  и  главную  мысль  текста,  самостоятельно
озаглавливать  текст  по  его  теме  или  главной  мысли,  выделять  части  текста
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным
текстам;
пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного
изложения учеником;
письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать
содержание  повествовательного  текста,  предъявленного  на  основе  зрительного  и



слухового  восприятия,  сохраняя  основные  особенности  текста-образца;  грамотно
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;
сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  объявления  и  другие  небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения;
составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных
источников  (по  наблюдению,  по  сюжетному  рисунку,  по  репродукциям  картин
художников,  по  заданным теме и плану,  опорным словам,  на  свободную тему,  по
пословице или поговорке, творческому воображению и др.);
письменно  сочинять  небольшие  речевые  произведения  освоенных  жанров
(например, записку, письмо, поздравление, объявление);
проверять  правильность  своей  письменной  речи,  исправлять  допущенные
орфографические  и  пунктуационные  ошибки;  улучшать  написанное:  добавлять  и
убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные;
пользоваться  специальной,  справочной  литературой,  словарями,  журналами,
Интернетом  при  создании  собственных  речевых  произведений  на  заданную  или
самостоятельно выбранную тему.

Выпускник получит возможность научиться:
подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;
различать  стилистические  варианты  языка  при  сравнении  стилистически
контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и
научного или делового);
создавать собственные  тексты и корректировать  заданные тексты с  учётом
точности,  правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;
использовать в текстах синонимы и антонимы;
анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями
и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать
правильность  выполнения  учебной  задачи;  соотносить  собственный  текст  с
исходным  (для  изложений)  и  с  назначением,  задачами,  условиями  общения  (для
самостоятельно составленных текстов);
оформлять результаты исследовательской работы;
редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая
содержание, построение предложений и выбор языковых средств.

Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика

Выпускник научится:
произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
характеризовать звуки русского языка:  гласные ударные – безударные;  согласные
твёрдые  –  мягкие,  парные  –  непарные,  твёрдые  –  мягкие;  согласные  глухие  –
звонкие,  парные – непарные,  звонкие и глухие;  группировать звуки по заданному
основанию;
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объёме  орфоэпического  словаря
учебника);
пользоваться  орфоэпическим  словарём  при  определении  правильного
произношения  слова  (или  обращаться  за  помощью  к  другим  орфоэпическим
словарям русского языка или к учителю, родителям и др.);
различать звуки и буквы;
классифицировать  слова  с  точки  зрения  их  звуко-буквенного  состава  по
самостоятельно определённым критериям;
знать  последовательность  букв в  русском алфавите,  пользоваться  алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации;



пользоваться  при  письме  небуквенными  графическими  средствами:  пробелом
между  словами,  знаком  переноса,  красной  строки  (абзаца),  пунктуационными
знаками (в пределах изученного).

Выпускник получит возможность научиться:
выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-
буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Выпускник научится:

осознавать,  что  понимание  значения  слова  –  одно  из  условий  умелого  его
использования в устной и письменной речи;
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря,
Интернета и др.;
распознавать  среди  предложенных  слов  синонимы,  антонимы,  омонимы,
фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи);
подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
понимать этимологию мотивированных слов-названий;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных
задач;
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а
также  эмоционально-оценочные  слова,  эпитеты,  сравнения,  олицетворения  (без
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи;
пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Выпускник получит возможность научиться:
оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
иметь  представление  о  заимствованных  словах;  осознавать  один  из  способов
пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами;
работать с разными словарями;
приобретать опыт редактирования предложения (текста).

Состав слова (морфемика)
Выпускник научится:

различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать  однокоренные слова среди других (неоднокоренных)  слов (форм слов,
слов с омонимичными корнями, синонимов);
находить  в  словах  окончание,  основу  (в  простых  случаях),  корень,  приставку,
суффикс (постфикс -ся),  соединительные гласные в сложных словах, использовать
алгоритм опознавания изучаемых морфем;
находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
узнавать  сложные  слова  (типа вездеход,  вертолёт и  др.),  выделять  в  них  корни;
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
сравнивать, классифицировать слова по их составу;
соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных
слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
самостоятельно подбирать слова к заданной модели;



понимать  значения,  вносимые  в  слово  суффиксами  и  приставками  (простые
случаи);  образовывать  слова с  этими морфемами для передачи  соответствующего
значения;
образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с
помощью и приставки и суффикса).

Выпускник получит возможность научиться:
понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов
и приставок;
узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;
разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки
изучаемых  орфограмм  в  корне  слова,  использовать  знание  графического  образа
приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и
суффиксами (при изучении частей речи).

Морфология
Выпускник научится:

определять  принадлежность  слова  к  определённой  части  речи  по  комплексу
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;
распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых
высказываниях;
выявлять роль и значение слов частей речи в речи;
определять  грамматические  признаки  имён  существительных  –  род,  склонение,
число, падеж;
определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном
числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме –
лицо,  число,  род  (у  местоимений  3-го  лица  в  единственном  числе);  иметь
представление  о  склонении  личных  местоимений;  использовать  личные
местоимения  для  устранения  неоправданных  повторов;  правильно  употреблять  в
речи формы личных местоимений;
распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки
глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в
настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени
по  лицам  и  числам  (спрягать);  изменять  глаголы  в  прошедшем  времени  в
единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах;
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме –
лицо,  число,  род  (у  местоимений  3-го  лица  в  единственном  числе);  иметь
представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по
падежам;  использовать  личные  местоимения  для  устранения  неоправданных
повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;
распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;
различать  наиболее  употребительные  предлоги  и  определять  их  роль  при
образовании падежных форм имён существительных и местоимений;
понимать роль союзов и частицы не в речи;
подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.

Выпускник получит возможность научиться:
разграничивать самостоятельные и служебные части речи;



сравнивать  и  сопоставлять  признаки,  присущие  изучаемым  частям  речи;
находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам;
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;
различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
склонять  личные  местоимения,  соотносить  личное  местоимение  в  косвенном
падеже  с  его  начальной  формой,  распознавать  падеж  личного  местоимения  в
предложении и тексте;
различать родовые и личные окончания глагола;
наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных,
глаголов;
проводить  полный  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён
прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму,  оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
находить  в  тексте  личные  местоимения,  наречия,  числительные,  возвратные
глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в
употреблении изучаемых форм частей речи.

Синтаксис
Выпускник научится:

различать предложение, словосочетание и слово;
устанавливать  в  словосочетании связь  главного  слова с  зависимым при помощи
вопросов;
составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по
форме;
устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в
предложении; отражать её в схеме;
соотносить  предложения  со  схемами,  выбирать  предложение,  соответствующее
схеме;
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске
(по интонации);
выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения
(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания;
распознавать  предложения с однородными членами,  находить  в них однородные
члены;  использовать  интонацию  при  перечислении  однородных  членов
предложения;
составлять  предложения с однородными членами и использовать  их в речи;  при
составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.

Выпускник получит возможность научиться:
различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
находить в предложении обращение;
выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор
простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать
правильность разбора.

Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
а) применять ранее изученные правила правописания:

раздельное написание слов;
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;



сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова,  в  том  числе  с  удвоенными
согласными (перечень см. в словаре учебника);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные падежные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание
частицы не с глаголами;
мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (читаешь, пишешь);
мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
г)  ообнаруживать  орфограммы  по  освоенным  опознавательным  признакам  в

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса);
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов;
з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными

правилами правописания;
и)  проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
а)применять правила правописания:

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
е и и в суффиксах -ек, -ик;
запятая при обращении;
запятая между частями в сложном предложении;

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных
(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных;
г) объяснять правописание личных окончаний глагола;
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова,

подбор  однокоренных  слов,  подбор  слов  с  ударной  морфемой,  знание  фонетических
особенностей орфограммы, использование орфографического словаря;



ж)  при  составлении  собственных  текстов  во  избежание  орфографических  или
пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы
или пунктограммы.

2. Содержание учебного предмета, курса
1 класс обучение грамоте (115 ч)

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв,
основными  типами  их  соединений.  Обозначение  звуков  соответствующими  буквами
рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в
словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после
предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.

Списывание  слов  и  предложений  с  образцов  (сначала  с  рукописного,  а  затем  с
печатного  текста).  Проверка  написанного  при  помощи  сличения  с  текстом-образцом  и
послогового  орфографического  чтения  написанных  слов.  Письмо  под  диктовку  слов,
написание  которых  не  расходится  с  произношением,  и  предложений.  Правильное
оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце).
Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение
внимания  детей  к  словам,  написание  которых  расходится  с  произношением  (безударные
гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч)
1 класс (50 ч)

Наша речь (2 ч)
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 
Текст, предложение, диалог (3 ч)
Текст  (общее  представление).  Смысловая  связь  предложений  в  тексте.  Заголовок

текста.  Предложение  как  группа  слов,  выражающая  законченную  мысль.  Выделение
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в
конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).

Слова, слова, слова…  (4 ч)
Слово.  Роль  слов  в  речи.  Слова-названия  предметов  и  явлений,  слова-названия

признаков  предметов,  слова-названия  действий  предметов.  Тематические  группы  слов.
Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие
и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных
по значению слов.

Слово и слог. Ударение. (6 ч)
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы (34 ч)
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные

гласные  звуки.  Согласные  звуки.  Твёрдые  и  мягкие  согласные  звуки.  Мягкий  знак  как
показатель  мягкости  согласного  звука.  Согласные  звонкие  и  глухие.  Шипящие  согласные
звуки. Заглавная буква в словах.

Повторение (1 ч)

2 класс (170 ч)
Наша речь (3 ч)
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст (4 ч)
Текст.  Признаки  текста.  Тема  и  главная  мысль  текста.  Части  текста.  Построение

текста. Воспроизведение текста.
Предложение (12 ч)
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слова, слова, слова… (18 ч)



Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение.
Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам.

Звуки и буквы (59 ч)
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки.

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный
звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные
звуки  и  буквы  для  их  обозначения.  Мягкий  знак  (ь).  Правописание  буквосочетаний  с
шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по
глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий
знак (ь).

Части речи (58 ч)
Части  речи.  Имя  существительное.  Одушевленные  и  неодушевленные  имена

существительные.  Собственные  и  нарицательные  имена  существительные.  Число  имен
существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль
в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и
множественное  число  имен  прилагательных.  Текст-описание  и  роль  в  нем  имен
прилагательных.  Местоимение.  Личное  местоимение  как  часть  речи.  Текст-рассуждение.
Предлоги.

Повторение (16 ч)

3 класс (170 Ч)
Язык и речь (2 ч)
Наша речь и наш язык. 
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)
Текст  (повторение  и  углубление  представлений).  Предложение  (повторение  и

углубление  представлений  о  предложении  и  диалоге).  Виды  предложений  по  цели
высказывания  и  интонации.  Предложения  с  обращением  (общее  представление).  Состав
предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания.

Слово в языке и речи (19 ч)
Лексическое  значение  слова.  Омонимы.  Слово  и  словосочетание.  Фразеологизмы.

Части  речи.  Обобщение  и  углубление  представлений  об  изученных  частях  речи  (имени
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках.
Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы
(обобщение и углубление представлений).

Состав слова (16 ч)
Корень  слова.  Формы  слова.  Окончание.  Приставка.  Суффикс.  Основа  слова.

Обобщение знаний о составе слова.
Правописание частей слова (29)
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными

по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание
слов  с  удвоенными  согласными.  Правописание  суффиксов  и  приставок.  Правописание
приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ).

Имя существительное (30 ч)
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен

существительных.
Имя прилагательное (19 ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание.

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж
имен прилагательных.

Местоимение (5 ч)
Лицо, число, род личных местоимений.
Глагол (22 ч)



Повторение и углубление представлений о глаголе.  Формы глагола.  Число глаголов.
Времена  глагола.  Род  глаголов  в  прошедшем  времени.  Правописание  частицы  НЕ  с
глаголами.

Повторение (14 ч)

4 класс (170 Ч)
Повторение (11 ч)
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные

члены  предложения.  Основа  предложения.  Словосочетание.  Однородные  члены
предложения. Простые и сложные предложения.

Слово в языке и речи (21 ч)
Лексическое  значение  слова.  Состав  слова.  Значимые  части  слова.  Правописание

гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков.
Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.

Имя существительное (43 ч)
Изменение  по  падежам.  Три  склонения  имен  существительных.  Правописание

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном)
числе.

Имя прилагательное (30 ч)
Повторение  и  углубление  представлений  об  имени  прилагательном.  Изменение  по

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных.
Склонение  имен  прилагательных  мужского  и  среднего  рода  в  единственном  числе.
Склонение  имен  прилагательных  женского  рода  в  единственном  числе.  Склонение  имен
прилагательных во множественном числе.

Личные местоимения (7 ч)
Местоимение.  Изменение  по  падежам  личных  местоимений.  Правописание

местоимений.
Глагол (34 ч)
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем

и будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с
безударными  личными  окончаниями.  Правописание  возвратных  глаголов.  Правописание
глаголов в прошедшем времени.

Повторение (24 ч)

3. Тематическое планирование
1 класс

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Обучение грамоте 115ч
2 Наша речь 2 ч
3 Текст, предложение, диалог. 3 ч
4 Слова, слова, слова… 4ч
5 Слово и слог. Ударение 6 ч
6 Звуки и буквы 34 ч
7 Повторение 1 ч

Итого 165ч

2 класс
№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Наша речь 3 ч
2 Текст 4 ч
3 Предложение 12 ч



4 Слова, слова, слова… 18 ч
5 Звуки и буквы 59 ч
6 Части речи 58 ч
7 Повторение 16 ч

Итого 170ч

3 класс
№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Язык и речь 2ч
2 Текст. Предложение. Словосочетание 14 ч
3 Слово в языке и речи 19 ч
4 Состав слова 16 ч
5 Правописание частей слова 29 ч
6 Имя существительное 30 ч
7 Имя прилагательное 19 ч
8 Местоимение 5 ч
9 Глагол 22 ч
10 Повторение 14ч

Итого 170ч

4 класс
№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Повторение 11ч
2 Слово в языке и речи 21 ч
3 Имя существительное 43 ч
4 Имя прилагательное 30 ч
5 Личные местоимения 7 ч
6 Глагол 34 ч
7 Повторение 24 ч

Итого 170ч

Литературное чтение



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные результаты:
1 класс 
У обучающегося будут сформированы следующие умения:

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых
норм и ценностей; 
оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
высказывать  своё  отношение  к  героям  прочитанных  произведений,  к  их
поступкам.

Обучающийся получит возможность для формирования следующих умений:
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.

2 класс
У обучающегося будут сформированы 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;

Обучающийся получит возможность для формирования следующих умений:
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать  своё  отношение  к  героям  прочитанных  произведений,  к  их
поступкам.

3 класс 
У обучающегося будут сформированы:

умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;
чувствовать красоту художественного слова,  стремиться к совершенствованию
собственной речи;

Обучающийся получит возможность для формирования:
любви и уважения к Отечеству, его языку, культуре, истории;
понимания ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности
по отношению к своим близким;
интереса к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребности в чтении;
ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  –  своих  и
окружающих людей;
 этических  чувств  –  совести,  вины,  стыда  –  как  регуляторов  морального
поведения.

4 класс
У выпускника будут сформированы:

эмоциональность: умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
чувство  прекрасного:  умение  воспринимать  красоту  природы,  бережно
относиться  ко  всему  живому;  чувствовать  красоту  художественного  слова,
стремиться к совершенствованию собственной 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; потребность в чтении;
наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;

Обучающийсяполучит возможность для формирования:



чувства  гордости за  свою Родину,  её  историю,  российский  народ,  становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального
российского общества;
средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
воспитания  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
формирования уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других  народов,  выработки  умения  терпимо  относиться  к  людям  иной
национальной принадлежности;
принятия и освоения социальной роли обучающегося,  развития мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений о нравственных нормах общения;
навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,
умения  сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;
мотивации  к  творческому  труду  и  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным  ценностям,  формирования  установки  на  безопасный,  здоровый  образ
жизни.

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы  и  задания  к  ним,  авторские  тексты  –  диалоги  постоянно  действующих  героев;
технология продуктивного чтения.

Метапредметные результаты:
Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Литературное  чтение»  является

формирование универсальных учебных действий (УУД).
Средством  формирования  регулятивных  УУД  служит  технология  продуктивного

чтения.
Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  тексты  учебника  и  его

методический  аппарат,  обеспечивающие  формирование  функциональной  грамотности
(первичных навыков работы с информацией).

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах.

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной
школы следующих метапредметных результатов:

овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
использование  знаково-символических  средств  представления  информации  о
книгах;
активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;



использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в  справочниках,
словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами;
овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  в  соответствии  с  целями  и
задачами,  осознанного  построения  речевого  высказывания  в  соответствии  с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым признакам,  установления  причинно-следственных
связей, построения рассуждений;
готовность слушать собеседника и  вести диалог,  признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей
её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.



Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД
1

класс
У обучающегося будут 
сформированы:
1. Следующие базовые 
ценности: «добро», «терпение»,
«родина», «природа», «семья» 
и т. д..
2. Уважение к своей семье, к 
своим родственникам, любовь к
родителям. 
Обучающийся получит 
возможность для 
формирования:
1. Освоить роли ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению.
2. Оценивать жизненные 
ситуации и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм.

Обучающийся научится:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством 
учителя. 
2. Определять цель выполнения
заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
1. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.

Обучающийся научится:
1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела. 
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
Обучающийся получит 
возможность научиться:
 1. Сравнивать героев, их 
поступки: находить общее и 
различия.
2. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему. 

Обучающийся научится:
1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
1. Слушать и понимать речь 
других.
2. Работать в паре. 

2
класс

У обучающегося будут 
сформированы:
1. Следующие базовые 
ценности: «добро», «терпение»,
«родина», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему народу, к 
своей родине.
Обучающийся получит 
возможность для 
формирования:
1. Освоения личностного 

Обучающийся научится:
1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности.
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
1. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 

Обучающийся научится:
1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания. 
2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную информацию
в учебнике.

Обучающийся научится:
1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
1.Читать вслух и про себя 



смысла учения, желания 
учиться. 
2. Оценки жизненных 
ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм.

2. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.
3.Соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем.
4. Корректировать выполнение
задания в дальнейшем.
5. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко
выполнять, возникли 
сложности при выполнении. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 
1. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; составлять 
простой план.
2. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию для 
выполнения задания. 
3. Находить необходимую 
информацию, как в учебнике, 
так и в словарях.
4. Наблюдать и делать 
самостоятельные простые 
выводы

тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
2. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы
(задачи).

3
класс

У обучающегося будут 
сформированы:
1. Следующие базовые 
ценности:«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к 
другим народам, терпимость к 
обычаям и традициям других 
народов.
Обучающийся получит 
возможность для 
формирования:
1. Освоения личностного 
смысла учения; желания 

Обучающийся научится:
1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять 
важность или необходимость 
выполнения различных задания
в учебной деятельности и 
жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.

Обучающийся научится:
1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.
2. Отбирать необходимые 
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников.
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
1. Извлекать информацию, 
представленную в разных 

Обучающийся научится:
1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
1. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 



продолжать свою учебу.
2. Оценки жизненных 
ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей.

Обучающийся получит 
возможность научиться: 
1. Определять правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или 
на основе различных образцов. 
2. Корректировать выполнение
задания в соответствии с 
планом, условиями выполнения,
результатом действий на 
определенном этапе. 
3. Использовать в работе 
дополнительную литературу. 
4. Оценивать свою работу по 
параметрам, заранее 
представленным.

формах (текст, таблица, 
схема, модель, 
 иллюстрация и др.)
2. Представлять информацию 
в виде текста, таблицы, 
схемы, в том числе с помощью 
ИКТ.
3. Анализировать, сравнивать 
героев, их поступки, факты. 

совместном решении проблемы
(задачи).
2. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета. 
3. Критично относиться к 
своему мнению
4. Понимать точку зрения 
другого 
5. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом. 

4
класс

У выпускника будут 
сформированы:
1. Следующие базовые 
ценности:«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого», 
«народ», «национальность» и 
т.д.
2. Уважение к своему народу, к 
другим народам, принятие 
ценностей других народов.
Выпускник получит 
возможность для 
формирования:

Выпускник научится:
1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать 
работу по ходу его выполнения,
самостоятельно оценивать.
2. Использовать при 
выполнении задания различные
средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты 
и приборы. 
Выпускник получит 
возможность научиться:
1. Определять 
самостоятельно критерии 

Выпускник научится:
1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная информация 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала;
отбирать необходимые 
источники информации среди 
предложенных учителем 

Выпускник научится:
Участвовать в диалоге; слушать
и понимать других, 
высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы



1. Освоения личностного 
смысла учения; выбора 
дальнейшего образовательного
маршрута.
2. Оценки жизненных 
ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России.

оценивания, давать 
самооценку. 

словарей, энциклопедий, 
справочников, электронных 
дисков.
Выпускник получит 
возможность научиться:
1. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
2. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать
её, представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений.
3. Составлять сложный план 
текста.
4. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.

(задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.
Выпускник получит 
возможность научиться:
1. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с 
людьми иных позиций.
2. Понимать точку зрения 
другого 
3. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом. 
Предвидеть последствия 
коллективных решений.



Программа «Чтение. Работа с текстом» 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
1 класс
Обучающийся научится:

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы
на основе изучения данного раздела;
отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную  информацию  в
учебнике.

Обучающийся получит возможность научиться:
сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия;
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему.

2 класс
Обучающийся научится:

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы
на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;
отвечать  на  простые  и  сложные  вопросы  учителя,  самим  задавать  вопросы,
находить нужную информацию в учебнике;
подробно  пересказывать  прочитанное  или  прослушанное;  составлять  простой
план.

Обучающийся получит возможность научиться: 
определять,  в  каких  источниках  можно  найти  необходимую  информацию  для
выполнения задания;
находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях;
наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.

3 класс
Обучающийся научится:

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы
на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать
свою работу по изучению незнакомого материала;
отбирать  необходимые  источники  информации  среди  предложенных  учителем
словарей, энциклопедий, справочников;
извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
модель, иллюстрация и др.);
представлять  информацию  в  виде  текста,  таблицы,  схемы,  в  том  числе  с
помощью ИКТ.

Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать, сравнивать героев, их поступки, факты;
вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения.

4 класс
Выпускник научится:

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы
на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать
свою работу по изучению незнакомого материала;
самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна
для изучения незнакомого материала;



отбирать  необходимые  источники  информации  среди  предложенных  учителем
словарей, энциклопедий, справочников, электронных дисков;
сопоставлять  и  отбирать  информацию,  полученную  из  различных  источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 
самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать
её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений;
составлять сложный план текста;
уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.

Выпускник получит возможность научиться:
понимать  информацию,  представленную в  неявном виде  (например,  находить в
тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;
характеризовать  явление  по  его  описанию;  выделять  общий  признак  группы
элементов);
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.

Программа «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся»
1 класс 
Обучающийся научится:

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

Обучающийся получит возможность научиться: 
овладевать способами выполнения заданий творческого характера;
овладевать способами выполнения заданий поискового характера.

2 класс
Обучающийся научится:

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления;

Обучающийся получит возможность научиться:
овладевать способами выполнения заданий творческого и поискового характера;
слушать  собеседника  и  вести  диалог;  признать  возможность  существования
различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения.

3 класс
Обучающийся научится:

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления;
овладевать способами выполнения заданий творческого и поискового характера;
слушать собеседника  и  вести диалог;  признавать  возможность  существования
различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения;

Обучающийся получит возможность научиться:
использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,
организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  фиксировать



(записывать) звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео - и
графическим сопровождением;
овладевать  навыками  сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации  по
признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
определять общую цель и пути её достижения: договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.

4класс 
Выпускник научится:

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления;
владеть способами выполнения заданий творческого и поискового характера;
планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения,  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;
использовать  знаково-символические  средства  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-
познавательных и практических задач;
использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,
организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  фиксировать
(записывать)  звуки,  готовить  своё  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео  -  и
графическим сопровождением;

Выпускник получит возможность научиться:
овладеть навыками сравнения, анализа, обобщения, классификации по признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
слушать  собеседника  и  вести  диалог;  признать  возможность  существования
различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения.
определять общую цель и пути её достижения: договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.
овладеть  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:
1 класс. 
Обучающийся научится:

воспринимать  на  слух  художественный  текст  (рассказ,  стихотворение)  в
исполнении учителя, обучающихся;
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.

Обучающийся получит возможность научиться:
выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
выборочно пересказывать текст;
составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения;
размышлять о характере и поступках героя;
относить сказочных героев  к  одной из  групп (положительные,  отрицательные,
герои-помощники, нейтральные персонажи).

2 класс
Обучающийся научится:

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 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 литературную (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.

Обучающийся получит возможность научиться:
находить в тексте материал для характеристики героя;
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 прочитанному, в том числе к
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);
видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;

3 класс
Обучающийся научится:

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
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;



высказывать  и  аргументировать  своё  отношение  к  прочитанному,  в  том числе  к
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);
относить произведения к жанрам рассказа, сказки, былины, баснипо определённым
признакам;
различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;
видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

Обучающийся получит возможность научиться:
аргументированно  высказывать  своё  отношение  к  прочитанному,  к  героям,
понимать и определять свои эмоции;
самостоятельно  давать  характеристику  героя  (портрет,  черты  характера  и
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
видеть языковые средства, использованные автором.

4-й класс
Обучающийся научится:

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
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 ответов, самоконтроль; словарная работа по
ходу чтения);
формулировать основную мысль текста;
составлять простой и сложный план текста;
писать сочинение по материалам 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  относиться  к
предпочтениям других;
самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки,
речь, отношение автора к герою; собственное 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 литературы;
видеть языковые средства, использованные автором.

Обучающийся получит возможность научиться:
видеть языковые средства, использованные автором;
понимать литературу как явление национальной и мировой культуры,  средство
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
осознавать  значимость  чтения  для  личного  развития;  формирования
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных
этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  дружбе,  честности;
формирования потребности в систематическом чтении;
достичь  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про
себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
использовать  разные  виды  чтения  (изучающее  (смысловое),  выборочное,
поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику



различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:  устанавливать
причинно-следственные  связи  и  определять  главную  мысль  произведения,  делить
текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства
выразительности, пересказывать произведение;
работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные  особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 
на  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ
на вопрос, описание — характеристика героев); написать отзыв на прочитанное
произведение;
создавать  собственный  текст  на  основе  художественного  произведения,
репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.

2. Содержание учебного предмета
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение):

нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,  сравнений,  метафор  и
осмысление их значения;
первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное
произведение,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет  (последовательность
событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение
автора к герою;
общее  представление  об особенностях  построения  разных видов рассказывания:
повествования  (рассказ),  описания  (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждения
(монолог героя, диалог героев);
сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма);
фольклорные и авторские художественные произведения (их различение);
жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни,  потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание,  различение,
определение  основного  смысла.  Сказки  о  животных,  бытовые,  волшебные.
Художественные  особенности  сказок:  лексика,  построение  (композиция).  Лите-
ратурная (авторская) сказка;
рассказ,  стихотворение,  басня  — общее  представление  о  жанре,  наблюдение  за
особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений):
интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности
обучающихся:  чтение  по ролям,  инсценирование,  драматизация,  устное  словесное
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом
и  использование  их  (установление  причинно-следственных  связей,
последовательности  событий,  изложение  с  элементами  сочинения,  создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций  картин  художников,  по  серии  иллюстраций  к  произведению  или  на
основе личного опыта);
развитие  умения  различать  состояние  природы  в  различные  времена  года,
настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи; 



сравнивать  свои  тексты  с  художественными  текстами-описаниями,  находить  ли-
тературные  произведения,  созвучные  своему  эмоциональному настрою,  объяснять
свой выбор.

Техника чтения
На  момент  завершения  начального  образования  достигаются  следующие

составляющие техники чтения:
способ чтения – чтение целыми словами;
правильность  чтения  –  чтение  незнакомого  текста  с  соблюдением  норм
литературного произношения;
темп  чтения  –  установка  на  нормальный  для  читающего  темп  беглости,
позволяющий ему осознать текст;
установка на постепенное увеличение скорости чтения.

Формируется  правильное  и  осознанное  чтение  вслух  с  соблюдением  необходимой
интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания.

В  ходе  обучения  чтению  обучающимся  требуется  овладеть  различными  видами  и
типами чтения. 

К видам чтения относятся: 
ознакомительное чтение,  направленное на извлечение основной информации или
выделение основного содержания текста; 
изучающее чтение,  имеющее целью извлечение,  вычерпывание полной и точной
информации с последующей интерпретацией содержания текста; 
поисковое/просмотровое  чтение,  направленное  на  нахождение  конкретной
информации, конкретного факта; 
выразительное  чтение  отрывка,  например  художественного  произведения,  в
соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста. 

Типами  чтения  являются  коммуникативное  чтение  вслух  и  «про  себя»,  учебное,
самостоятельное.

3.Тематическое планирование.

Раздел Количество часов
Вводный урок 2
Жили- были буквы 7
Устное народное творчество 43
Поэтическая тетрадь 77
И в шутку и в серьёз 21
Я и мои друзья 17
О братьях наших меньших 17
Самое великое чудо на свете 8
Русские писатели 38
Из детских журналов 17
Писатели детям 17
Литература зарубежных стран 31
Литературные сказки 24
Были и небылицы 10
Люби живое. Природа и мы 27
Собирай по ягодке-наберешь кузовок! 12
Чудесный мир классики 14
Делу время -потехи час 9
Страна детства 8
Страна фантазия 6
Родина 5



Содержание учебного предмета Тема раздела
Количество

часов
1 класс - 40 часов

Знакомство с учебником. Система условных 
обозначений.

1

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. 
Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 
Гамазковой, Е. Григорьевой.
Творческая работа: волшебные превращения.
Проектная деятельность. «Создаём город 
букв», «Буквы — герои сказок». 
Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 
Кривина.

Жили-были буквы 7

Сказки авторские и народные. «Курочка 
Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 
собака». 
Сказки А. С. Пушкина. 
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. 

Сказки, загадки, небылицы 7

Лирические стихотворения А. Майкова, А. 
Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. 
Токмакова. Е. Трутнева. 
Проект: «Составляем сборник загадок». 

Апрель, апрель. 3венит
капель!

6

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, 
Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 
Григорьева, Т. Собакина. 
Юмористические рассказы для детей Я. 
Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского.

И в шутку и всерьёз 7

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 
Пляцковского. 
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С.
Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 
Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.

Я и мои друзья 7

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. 
Сефа, И. Токмаковой. 
Рассказы В. Осеевой. 
Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.

О братьях наших меньших 5

2 класс - 136 часов
Проект «О чем может рассказать школьная 
библиотека»
Высказывания о книгах К. Ушинского, М. 
Горького, Л. Толстого
Напутствие читателю Р. Сефа

Самое великое чудо на
свете

4

Русские народные песни. Потешки и 
прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки.
Русские народные сказки «Петушок и 
бобовое зернышко», «У страха глаза велики»,
«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша 
из топора», «Гуси - лебеди».

Устное народное творчество
15

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

Люблю природу русскую.
Осень

8



Толстого, С. Есенина
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», 
вступление к поэме «Руслан и Людмила».
И. А. Крылов. Басни.
Л. Н. Толстой. Басни и рассказы.

Русские писатели 14

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. 
Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова.
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. 
Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки.
Научно-популярный текст Н. Сладкова.

О братьях наших меньших 12

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. 
Введенский 
Проект «Мой любимый детский журнал»

Из детских журналов 9

Зимние загадки.
Лирические стихотворения И. Бунина, К. 
Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 
Есенина, С. Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза»
Новогодняя быль С. Михалкова
Веселые стихи о зиме А. Барто, А. 
Прокофьева

Люблю природу русскую.
Зима.

9

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», 
«Радость», «Федорино горе».
С. Я. Маршак «Кот и лодыри»
С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли»
А. Л. Барто. Стихи.
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для 
детей 

Писатели детям 17

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. 
Мошковской, В. Лунина.
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. 
Осеевой.

Я и мои друзья 10

Весенние загадки. 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. 
Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, 
Е. Благининой, Э. Мошковской.

Люблю природу русскую.
Весна.

9

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В.
Берестова, И. Токмаковой.
Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г.
Остера, В. Драгунского.

И в шутку и в серьез
14

Американские, английские, французские, 
немецкие народные песенки в переводе С. 
Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина.
Ш. Перро «Котв сапогах», «Красная 
Шапочка»
Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине»
Эни Хогарт «Мафин и паук»
Проект «Мой любимый писатель-сказочник»

Литература зарубежных
стран

12

3 класс - 136 часов
Рукописные книги Древней Руси. 
Первопечатник Иван Федоров.

Самое великое чудо на
свете

4

Русские народные песни. 14



Докучные сказки.
Русские народные сказки «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», «Иван – 
царевич и серый волк», «Сивка – бурка».
Проект «Сочиняем волшебную сказку»

Устное народное творчество

Проект «Как научиться читать стихи?» на 
основе научно-популярной статьи Я. 
Смоленского
 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», 
«Зреет рожь над жаркой нивой»
И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать 
беспробудно», «Встреча зимы»
И. З. Суриков «Детство», «Зима».

Поэтическая тетрадь 11

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 
сыне его славном и могучем князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди»
И. А. Крылов. Басни 
Лирические стихотворения М. Ю. 
Лермонтова 
Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. 
Толстого

Великие русские писатели 24

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. 
Повествовательное произведение в стихах 
«Дедушка Мазай и зайцы»
Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. 
Бунина 

Поэтическая тетрадь 6

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины 
сказки»
В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница»
В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович».

Литературные сказки 8

М. Горький «Случай с Евсейкой» 
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»
А. И. Куприн «Слон».

Былии небылицы 10

С. Чёрный. Стихи о животных 
А. А. Блок. Картины зимних забав
С. А. Есенин

Поэтическая тетрадь
6

М. М. Пришвин «Моя Родина»
И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек»
В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё 
про Мальку»
В. В. Бианки «Мышонок Пик»
Б. С. Житков «Про обезьянку»
В. П. Астафьев «Капалуха»
В. Ю. Драгунский «Он живой и светится».

Люби живое 16

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над 
росистой поляной»
А. Л. Барто «Разлука». «В театре».
С. В. Михалков «Если»
Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка».
Проект «Праздник поэзии»

Поэтическая тетрадь 8



В. В. Шергин «Собирай по ягодке – 
наберешь кузовок »
А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще 
мама»
М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие 
путешественники»
Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». 
В. Ю. Драгунский «Друг детства»
Сборник юмористических рассказов Н. 
Носова

Собирай по ягодке –
наберешь кузовок

12

По страницам детских журналов «Мурзилка»
и «Весёлые картинки»
Ю. И. Ермолаев «Проговорился». 
«Воспитатели»
Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как 
получаются легенды»
Р. Сеф «Веселые стихи».

По страницам детских
журналов

8

Древнегреческий миф «Храбрый Персей»
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»

Зарубежная литература 8

4 класс - 102часов
Вводный урок по курсу«Литературное 
чтение»

1

Из летописи «И повесил Олег щит свой на 
вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня 
своего».
Былины. «Ильины три поездочки».
 «Житие Сергия Радонежского»
Проект «Создание календаря исторических 
событий»

Летописи, былины, жития
7

П. П. Ершов «Конек - горбунок»
А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора!
Очей очарование». «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - 
Кериб» (турецкая сказка)
Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик 
убрал камень»
А.П. Чехов «Мальчики»

Чудесный мир классики 14

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как
неожиданно и ярко»
А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух
чист». «Где сладкий шепот»
А. Н. Плещеев «Дети и птичка»
И. С. Никитин «В синем небе плывут над 
полями».
Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние 
сумерки нянины сказки»
И. А. Бунин«Листопад»

Поэтическая тетрадь 6

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»

Литературные сказки 16



П. П. Бажов «Серебряное копытце»
А.С. Аксаков «Аленький цветочек»
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»
В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что 
любит Мишка»
В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»

Делу время - потехе час 9

Б. С. Житков «Как я ловил человечков»
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 
шишками»
М. М. Зощенко «Елка»

Страна детства 8

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская».
С.А. Есенин «Бабушкины сказки»
М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». 
«Наши царства».

Поэтическая тетрадь 4

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш»
А. И. Куприн «Барбос и Жулька»
М. М. Пришвин «Выскочка»
Е. И. Чарушин «Кабан»
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип»
Проект «Природа и мы»

Природа и мы 11

Б. Л. Пастернак«Золотая осень».
Д. Б. Кедрин «Бабье лето»
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Математика

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

1 класс
Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
начальные  (элементарные)  представления  о  самостоятельности  и  личной
ответственности в процессе обучения математике;
начальные представления о математических способах познания мира;
начальные представления о целостности окружающего мира;
понимание  смысла  выполнения  самоконтроля  и  самооценки  результатов  своей
учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности
в значительной мере зависит от него самого;
проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла
учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для
решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика;
освоение  положительного  и  позитивного  стиля  общения  со  сверстниками  и
взрослыми в школе и дома;
понимание  и  принятие  элементарных  правил  работы  в  группе:  проявлять
доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  стремиться  прислушиваться  к
мнению одноклассников и пр.;
начальные представления  об основах гражданской идентичности (через  систему
определенных заданий и упражнений);
приобщение  к  семейным  ценностям,  понимание  необходимости  бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

Обучающийся получит возможность для формирования:
основ  внутренней  позиции  школьника  с  положительным  отношением  к  школе,  к
учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету
«Математика»,  отвечать  на  вопросы  учителя  (учебника),  участвовать  в  беседах  и
дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли
ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к
урокам  математики  (ежедневно  быть  готовым  к  уроку),  бережно  относиться  к
учебнику и рабочей тетради);
учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения
новых учебных и практических задач;
способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Обучающийся научится:
понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах
обучения;
понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;
выполнять  под  руководством  учителя  учебные  действия  в  практической  и
мыслительной форме;
осознавать  результат  учебных  действий,  описывать  результаты  действий,
используя математическую терминологию;
осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.

Обучающийся получит возможность научиться:



понимать,  принимать  и  сохранять  различные  учебно-познавательные  задачи;
составлять  план  действий  для  решения  несложных  учебных  задач,  проговаривая
последовательность выполнения действий;
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного
по изучаемой теме;
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость
своей  работой  на  уроке  (с  помощью  смайликов,  разноцветных  фишек  и  прочих
средств,  предложенных  учителем),  адекватно  относиться  к  своим  успехам  и
неуспехам,  стремиться  к  улучшению  результата  на  основе  познавательной  и
личностной рефлексии.

Познавательные
Обучающийся научится:

понимать  и  строить  простые  модели  (в  форме  схематических  рисунков)
математических понятий и использовать их при решении текстовых задач;
понимать  и  толковать  условные  знаки  и  символы,  используемые  в  учебнике  для
передачи  информации  (условные  обозначения,  выделения  цветом,  оформление  в
рамки и пр.);
проводить  сравнение  объектов  с  целью  выделения  их  различных,  различать
существенные и несущественные признаки;
определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения
задания;
выбирать  основания  классификации  объектов  и  проводить  их  классификацию
(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
иметь  начальное  представление  о  базовых  межпредметных  понятиях:  число,
величина, геометрическая фигура;
находить  и  читать  информацию,  представленную  разными  способами  (учебник,
справочник, аудио и видео материалы и др.);
выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию,
дополнять  ею  текст  задачи  с  недостающими  данными,  составлять  по  ней
текстовые задачи с разными вопросами и решать их;
находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.

Обучающийся получит возможность научиться:
понимать  и  выполнять  несложные  обобщения  и  использовать  их  для  получения
новых знаний;
устанавливать  математические  отношения  между  объектами  и  группами  объектов
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности
математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;
применять полученные знания в измененных условиях;
объяснять  найденные  способы  действий  при  решении  новых  учебных  задач  и
находить способы их решения (в простейших случаях);
выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;
систематизировать  собранную  в  результате  расширенного  поиска  информацию  и
представлять ее в предложенной форме.

Коммуникативные
Обучающийся научится:

задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;
воспринимать  и  обсуждать  различные  точки  зрения  и  подходы  к  выполнению
задания, оценивать их;
уважительно вести диалог с товарищами;



принимать  участие  в  работе  в  паре  и  в  группе  с  одноклассниками:  определять
общие  цели  работы,  намечать  способы  их  достижения,  распределять  роли  в
совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы
под руководством учителя;
понимать  и  принимать  элементарные  правила  работы  в  группе:  проявлять
доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  стремиться  прислушиваться  к
мнению одноклассников и пр.;
осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимную помощь.

Обучающийся получит возможность научиться:
применять математические знания и математическую терминологию при изложении
своего мнения и предлагаемых способов действий;
включаться  в  диалог  с  учителем  и  сверстниками,  в  коллективное  обсуждение
проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться;
слушать  партнёра  по  общению  (деятельности),  не  перебивать,  не  обрывать  на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
интегрироваться  в  группу  сверстников,  проявлять  стремление  ладить  с
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
аргументировано выражать свое мнение;
совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять
функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;
признавать  свои ошибки,  озвучивать  их,  соглашаться,  если  на  ошибки указывают
другие;
употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.

Чтение. Работа с текстом 
Обучающийся научится:

читать небольшие готовые таблицы;
строить несложные цепочки логических рассуждений;
определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.

Обучающийся получит возможность научиться:
определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими
элементами;
проводить  логические  рассуждения,  устанавливая  отношения  между  объектами  и
формулируя выводы.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обучающийся научится:

использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами  ИКТ;  выполнять  компенсирующие  физические  упражнения  (мини-
зарядку).

Обучающийся получит возможность:
представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.)

Предметные результаты
Числа и величины

Обучающийся научится:
считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги,
слова  и  т.п.)  и  устанавливать  порядковый  номер  того  или  иного  предмета  при
указанном порядке счета;



читать,  записывать,  сравнивать  (используя  знаки  сравнения  «>»,  «  <»,  «  =»,
термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;
объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять,
как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и
что обозначает каждая цифра в их записи;
выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 –
4;
распознавать  последовательность  чисел,  составленную  по  заданному  правилу;
устанавливать  правило,  по  которому  составлена  заданная  последовательность
чисел  (увеличение  или  уменьшение  числа  на  несколько  единиц  в  пределах  20)  и
продолжать ее;
выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
читать  и  записывать  значения  величины  длины,  используя  изученные  единицы
измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм
= 10 см.

Обучающийся получит возможность научиться:
вести счет десятками;
обобщать  и  распространять  свойства  натурального  ряда чисел  на  числа,  большие
двадцати.

Арифметические действия. Сложение и вычитание
Обучающийся научится:

понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это
на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака
равенства;
выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания)
по  частям;  выполнять  сложение  с  применением  переместительного  свойства
сложения;
выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);
объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.

Обучающийся получит возможность научиться:
выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения
и вычитания значение неизвестного компонента;
проверять и исправлять выполненные действия.

Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:

решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
отличать  текстовую задачу  от рассказа;  дополнять текст до задачи,  вносить
нужные изменения;
устанавливать  зависимость  между  данными,  представленными  в  задаче,  и
искомым,  отражать  ее  на  моделях,  выбирать  и  объяснять  арифметическое
действие для решения задачи;
составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;

Обучающийся получит возможность научиться:
составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
отмечать  изменения  в  решении  при  изменении  вопроса  задачи  или  ее  условия  и
отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;



решать задачи в 2 действия;
проверять и исправлять неверное решение задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение
предмета на плоскости и в  пространстве,  следовать инструкции,  описывающей
положение предмета на плоскости;
описывать  взаимное  расположение  предметов  на  плоскости  и  в  пространстве:
слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;
находить  в  окружающем  мире  предметы  (части  предметов),  имеющие  форму
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);
распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  линии,
прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);
находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).

Обучающийся получит возможность научиться:
выделять  изученные  фигуры  в  более  сложных  фигурах  (количество  отрезков,
которые  образуются,  если  на  отрезке  поставить  одну  точку  (две  точки),  не
совпадающие с его концами.

Геометрические величины
Обучающийся научится:

измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя
изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;
чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.

Обучающийся получит возможность научиться:
соотносить  и  сравнивать  величины  (например,  расположить  в  порядке  убывания
(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).

2 класс
Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те
же отношения между различными объектами;
элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей
учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);
элементарные  умения  самостоятельного  выполнения  работ  и  осознание  личной
ответственности за проделанную работу;
элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
начальные представления  об основах гражданской идентичности (через  систему
определённых заданий и упражнений);
уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

Обучающийся получит возможность для формирования:
интереса к отражению математическими способами отношений между различными
объектами окружающего мира;
первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в
жизни  человека  и  первоначальных  умений  решать  практические  задачи  с
использованием математических знаний;
потребности  в  проведении  самоконтроля  и  в  оценке  результатов  учебной
деятельности.



Метапредметные результаты
Регулятивные

Обучающийся научится:
понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с
учителем в коллективной деятельности;
составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
выполнять  план  действий  и  проводить  пошаговый  контроль  его  выполнения  в
сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи,
выбирать наиболее рациональный.

Обучающийся получит возможность научиться:
принимать  учебную  задачу,  предлагать  возможные  способы  её  решения,
воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению;
оценивать  правильность  выполнения  действий  по  решению  учебной  задачи  и
вносить необходимые исправления;
выполнять  учебные  действия  в  устной  и  письменной  форме,  использовать
математические термины, символы и знаки;
контролировать  ход  совместной  работы  и  оказывать  помощь  товарищу  в  случаях
затруднений.

Познавательные
Обучающийся научится:

строить  несложные  модели  математических  понятий  и  отношений,  ситуаций,
описанных в задачах;
описывать результаты учебных действий, используя математические термины и
записи;
понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же
отношения между различными объектами;
иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине,
геометрической фигуре;
применять полученные знания в изменённых условиях;
осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять
ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с
разными вопросами и решать их;
осуществлять  поиск  нужной  информации  в  материале  учебника  и  в  других
источниках  (книги,  аудио-  и  видеоносители,  а  также  Интернет  с  помощью
взрослых);
представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной
форме (пересказ, текст, таблицы);
устанавливать  правило,  по  которому  составлена  последовательность  объектов,
продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты;
проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному
признаку;
обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения.

Обучающийся получит возможность научиться:
фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в
знаково-символической форме (на моделях);
осуществлять  расширенный  поиск  нужной  информации  в  различных  источниках,
использовать  её  для  решения  задач,  математических  сообщений,  изготовления
объектов с использованием свойств геометрических фигур;
анализировать  и  систематизировать  собранную  информацию  и  представлять  её  в
предложенной форме (пересказ, текст, таблицы).



Коммуникативные
Обучающийся научится:

строить  речевое  высказывание  в  устной  форме,  использовать  математическую
терминологию;
оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать
разные мнения;
принимать  активное  участие  в  работе  в  паре  и  в  группе  с  одноклассниками:
определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять
роли в  совместной деятельности,  анализировать ход  и  результаты проделанной
работы;
вносить  и  отстаивать  свои  предложения  по  организации  совместной  работы,
понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу;
осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимную помощь.

Обучающийся получит возможность научиться:
самостоятельно  оценивать  различные  подходы  и  точки  зрения,  высказывать  своё
мнение, аргументированно его обосновывать;
контролировать  ход  совместной  работы  и  оказывать  помощь  товарищу  в  случаях
затруднения;
конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества.

Чтение. Работа с текстом
Обучающийся научится:

читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
заполнять  свободные  клетки  в  несложных  таблицах,  определяя  правило
составления таблиц;
проводить логические рассуждения и делать выводы;
понимать  простейшие  высказывания  с  логическими  связками:  если…,  то…;  все;
каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.

Обучающийся получит возможность научиться:
самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена,
количество, стоимость;
общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
 Обучающийся научится:

организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере;
вводить информацию в компьютер и сохранять полученную информацию;

Обучающийся получит возможность:
грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных,
оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически
относиться к информации и к выбору её источника.

Предметные результаты
Числа и величины

Обучающийся научится:
образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
сравнивать числа и записывать результат сравнения;
упорядочивать заданные числа;



заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;
устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая
последовательность  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц);
продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
читать  и  записывать  значения  величины  длины,  используя  изученные  единицы
измерения  этой  величины  (сантиметр,  дециметр,  метр)  и  соотношения  между
ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;
читать  и  записывать  значение  величины  время,  используя  изученные  единицы
измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин;
определять по часам время с точностью до минуты;
записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.

Обучающийся получит возможность научиться:
группировать объекты по разным признакам;
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.

Арифметические действия
Обучающийся научится:

воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её
при выполнении действий сложения и вычитания;
выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в
более сложных — письменно (столбиком);
выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;
называть и обозначать действия умножения и деления;
использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
заменять  сумму  одинаковых  слагаемых  произведением и  произведение  — суммой
одинаковых слагаемых;
умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
находить  значения  числовых  выражений  в  2  действия,  содержащих  сложение  и
вычитание (со скобками и без скобок);
применять  переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  при
вычислениях.

Обучающийся получит возможность научиться:
вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном
её значении;
решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
моделировать  действия  «умножение»  и  «деление»  с  использованием  предметов,
схематических рисунков и схематических чертежей;
раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;
применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
называть компоненты и результаты действий умножения и деления;
устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.

Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:

решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение
чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение
и деление;
выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;



составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по
числовому выражению, по решению задачи.

Обучающийся получит возможность научиться:
решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:

распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и
др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на
клетчатой разлиновке с использованием линейки;
соотносить  реальные  объекты  с  моделями  и  чертежами  треугольника,
прямоугольника (квадрата).

Обучающийся получит возможность научиться:
изображать  прямоугольник  (квадрат)  на  нелинованной  бумаге  с  использованием
линейки и угольника.

Геометрические величины
Обучающийся научится:

читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины
и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);
вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев,  и периметр многоугольника
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).

Обучающийся получит возможность научиться:
выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
вычислять периметр прямоугольника (квадрата).

3 класс
Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
навыки  в  проведении  самоконтроля  и  самооценки  результатов  своей  учебной
деятельности;
основы  мотивации  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  изучения
математики,  интерес,  переходящий  в  потребность  к  расширению  знаний,  к
применению  поисковых  и  творческих  подходов  к  выполнению  заданий  и  пр.,
предложенных в учебнике или учителем;
положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;
понимание значения математических знаний в собственной жизни;
понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя
успешности учебной деятельности;
умение  самостоятельно  выполнять  определенные  учителем  виды  работ
(деятельности), понимая личную ответственность за результат;
знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;
начальные представления  об основах гражданской идентичности (через  систему
определенных заданий и упражнений);
уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

Обучающийся получит возможность для формирования:
начальных представлений об универсальности математических способов познания
окружающего мира;



понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других
школьных дисциплин;
навыков  проведения  самоконтроля  и  адекватной  самооценки  результатов  своей
учебной деятельности;
интереса  к  изучению  учебного  предмета  математика:  количественных  и
пространственных  отношений,  зависимостей  между  объектами,  процессами  и
явлениями  окружающего  мира  и  способами  их  описания  на  языке  математики,  к
освоению математических способов решения познавательных задач.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Обучающийся научится:
понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск
средств для достижения учебной задачи;
находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее
решения;
проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях–
самостоятельно;
выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на
уроке и по результатам изучения отдельных тем.

Обучающийся получит возможность научиться:
самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать
причины неуспеха на том или ином этапе;
самостоятельно  делать  несложные  выводы  о  математических  объектах  и  их
свойствах;
 контролировать  свои  действия  и  соотносить  их  с  поставленными  целями  и
действиями других участников, работающих в паре, в группе.

Познавательные
Обучающийся научится:

устанавливать  математические  отношения  между  объектами,  взаимосвязи  в
явлениях  и  процессах  и  представлять  информацию  в  знаково-символической  и
графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между
объектами;
проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать
выводы;
устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений,
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;
выполнять  классификацию  по  нескольким  предложенным  или  самостоятельно
найденным основаниям;
делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
проводить  несложные  обобщения  и  использовать  математические  знания  в
расширенной области применения;
понимать  базовые  межпредметные  предметные  понятия:  число,  величина,
геометрическая фигура;
фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов
в знаково-символической форме (на моделях);
стремление полнее использовать свои творческие возможности;



общее  умение  смыслового  чтения  текстов  математического  содержания  в
соответствии с поставленными целями и задачами;
самостоятельно  осуществлять  расширенный  поиск  необходимой  информации  в
учебнике, в справочнике и в других источниках;
осуществлять  расширенный  поиск  информации  и  представлять  информацию  в
предложенной форме.

Обучающийся получит возможность научиться:
самостоятельно  находить  необходимую  информацию  и  использовать  знаково-
символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых
объектов и процессов;
осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных
и поисково-творческих заданий.

Коммуникативные
Обучающийся научится:

строить  речевое  высказывание  в  устной  форме,  использовать  математическую
терминологию;
понимать  различные  позиции  в  подходе  к  решению  учебной  задачи,  задавать
вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и
предложения;
принимать  активное  участие  в  работе  в  паре  и  в  группе,  использовать  умения
вести диалог, речевые коммуникативные средства;
принимать  участие  в  обсуждении  математических  фактов,  в  обсуждении
стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию;
 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;
контролировать  свои  действия  при  работе  в  группе  и  осознавать  важность
своевременного  и  качественного  выполнения  взятого  на  себя  обязательства  для
общего дела.

Обучающийся получит возможность научиться:
использовать  речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий  при  работе  в  паре,  в  группе  в  ходе  решения  учебно-познавательных
задач, во время участия в проектной деятельности;
согласовывать  свою позицию с  позицией  участников  по работе  в  группе,  в  паре,
признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения,  корректно
отстаивать свою позицию;
 контролировать  свои  действия  и  соотносить  их  с  поставленными  целями  и
действиями других участников, работающих в паре, в группе;
конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества.

Чтение. Работа с текстом.
Обучающийся научится:

анализировать  готовые  таблицы,  использовать  их  для  выполнения  заданных
действий, для построения вывода;
устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по
установленному правилу недостающими элементами;
самостоятельно  оформлять  в  таблице  зависимости  между  пропорциональными
величинами;
выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.

Обучающийся получит возможность научиться:
читать несложные готовые таблицы;



понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …»,
«каждый»,  «все»  и  др.),  определять  «верно»  или  «неверно»  приведенное
высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обучающийся научится:

искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  электронных  словарях  и
справочниках, Интернете;
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их.

Обучающийся получит возможность:
готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации.

Предметные результаты
Числа и величины

Обучающийся научится:
образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;
сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать
заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь
заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;
устанавливать  закономерность  –  правило,  по  которому  составлена  числовая
последовательность  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать
пропущенные в ней числа;
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;
читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные
единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2;
переводить одни единицы площади в другие;
читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними:
1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и
упорядочивать объекты по массе.

Обучающийся получит возможность научиться:
классифицировать  числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях)  и
объяснять свои действия;
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса
в конкретных условиях и объяснять свой выбор.

Арифметические действия
Обучающийся научится:

выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на
0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а;
выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком;
выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;
выполнять  письменно  действия  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  на
однозначное число в пределах 1 000;
вычислять  значение  числового  выражения,  содержащего  2  –  3  действия  (со
скобками и без скобок).



Обучающийся получит возможность научиться:
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него
букв;
решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и
деления.

Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:

анализировать  задачу,  выполнять  краткую  запись  задачи  в  различных  видах:  в
таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему
при записи решения задачи;
преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;
составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;
решать  задачи,  рассматривающие  взаимосвязи:  цена,  количество,  стоимость;
расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала
на  все  указанные  предметы  и  др.;  задачи  на  увеличение/уменьшение  числа  в
несколько раз.

Обучающийся получит возможность научиться:
сравнивать  задачи  по  сходству  и  различию  отношений  между  объектами,
рассматриваемых в задачах;
дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать
наиболее рациональный;
решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:

обозначать геометрические фигуры буквами;
различать круг и окружность;
чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.

Обучающийся получит возможность научиться:
различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
читать план участка (комнаты, сада и др.).

Геометрические величины
Обучающийся научится:

измерять длину отрезка;
вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр,
квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними.

Обучающийся получит возможность научиться:
выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
вычислять  площадь  прямоугольного  треугольника,  достраивая  его  до
прямоугольника.

4 класс
Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:
основы  целостного  восприятия  окружающего  мира  и  универсальности
математических способов его познания;



уважительное отношение к иному мнению и культуре;
навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе
выделенных критериев её успешности;
навыки  определения  наиболее  эффективных  способов  достижения  результата,
осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;
мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами
познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;
умения  и  навыки  самостоятельной  деятельности,  осознание  личной
ответственности за её результат;
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
начальные представления  об основах гражданской идентичности (через  систему
определённых заданий и упражнений);
уважительное отношение к  семейным ценностям,  к  истории страны,  бережное
отношение  к  природе,  к  культурным ценностям,  ориентация  на  здоровый образ
жизни, наличие мотивации к творческому труду.

Выпускник получит возможность для формирования:
понимания  универсальности  математических  способов  познания  закономерностей
окружающего  мира,  умения  строить  и  преобразовывать  модели  его  отдельных
процессов и явлений;
адекватной  оценки  результатов  своей  учебной  деятельности  на  основе  заданных
критериев её успешности;
устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению
возможностей  использования  математических  способов  познания  и  описания
зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных
задач.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Выпускник  научится:
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить
средства их достижения;
определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
планировать,  контролировать и  оценивать учебные  действия в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями её реализации;
воспринимать  и  понимать  причины  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

Выпускник  получит возможность научиться:
ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и
выбирать наиболее рациональный.

Познавательные
Выпускник научится:

использовать  знаково-символические  средства  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;
представлять  информацию  в  знаково-символической  или  графической  форме:
самостоятельно  выстраивать  модели  математических  понятий,  отношений,
взаимосвязей  и  взаимозависимостей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схемы



решения учебных и практических задач; выделять существенные характеристики
объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида;
владеть  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родо-видовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений;
владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число,
величина,  геометрическая  фигура),  отражающими  существенные  связи  и
отношения между объектами и процессами;
работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием  учебного
предмета «Математика», используя абстрактный язык математики;
использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;
владеть  навыками  смыслового  чтения  текстов  математического  содержания  в
соответствии с поставленными целями и задачами;
осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных
и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных средств;
читать  информацию,  представленную  в  знаково-символической  или  графической
форме, и осознанно строить математическое сообщение;
использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными  задачами  учебного  предмета  «Математика»;  представлять
информацию  в  виде  таблицы,  столбчатой  диаграммы,  видео-  и  графических
изображений,  моделей  геометрических  фигур;  готовить  своё  выступление  и
выступать с аудио- и видеосопровождением.

Выпускник получит возможность научиться:
понимать  универсальность  математических  способов  познания  закономерностей
окружающего  мира,  выстраивать  и  преобразовывать  модели  его  отдельных
процессов и явлений;
выполнять  логические  операции:  сравнение,  выявление  закономерностей,
классификацию  по  самостоятельно  найденным  основаниям  —  и  делать  на  этой
основе выводы;
устанавливать  причинно-следственные  связи  между  объектами  и  явлениями,
проводить аналогии, делать обобщения;
осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;
составлять,  записывать  и выполнять инструкции (простой алгоритм),  план поиска
информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных
исследований  (объяснять,  сравнивать  и  обобщать  данные,  делать  выводы  и
прогнозы).

Коммуникативные
Выпускник научится:

строить  речевое  высказывание  в  устной  форме,  использовать  математическую
терминологию;
признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать
свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно



и  аргументированно,  с  использованием  математической  терминологии  и
математических знаний отстаивать свою позицию;
принимать участие в работе в паре, в группе,  использовать речевые средства, в
том  числе  математическую  терминологию,  и  средства  информационных  и
коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и  познавательных
задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности;
принимать  участие  в  определении  общей  цели  и  путей  её  достижения;  уметь
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества.

Выпускник получит возможность научиться:
обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
обосновывать  свою  позицию  и  соотносить  её  с  позицией  одноклассников,
работающих в одной группе.

Чтение. Работа с текстом.
Выпускник  научится:

читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник  получит возможность научиться:
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …,
если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
Выпускник научится:

использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами  ИКТ;  выполнять  компенсирующие  физические  упражнения  (мини-
зарядку);
организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере;
сохранять полученную информацию;
создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их;
описывать  по  определённому  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,
записывать  аудиовизуальную  и  числовую  информацию  о  нём,  используя
инструменты ИКТ;
искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  электронных  словарях  и
справочниках, Интернете;
создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.);



грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных,
оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически
относиться к информации и к выбору её источника;
размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательной
организации.

Предметные результаты
Числа и величины

Выпускник научится:
образовывать,  называть,  читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать числа
от 0 до 1 000 000;
заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;
устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/
уменьшение  числа  в  несколько  раз);  продолжать  её  или  восстанавливать
пропущенные в ней числа;
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;
читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (длину,  площадь,  массу,  время,
скорость),  используя  основные  единицы  измерения  величин  (километр,  метр,
дециметр,  сантиметр,  миллиметр;  квадратный  километр,  квадратный  метр,
квадратный дециметр,  квадратный сантиметр,  квадратный миллиметр;  тонна,
центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров
в минуту и др.), и соотношения между ними.

Выпускник  получит возможность научиться:
классифицировать  числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях)  и
объяснять свои действия;
самостоятельно  выбирать  единицу  для  измерения  таких  величин,  как  площадь,
масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.

Арифметические действия
Выпускник научится:

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,  вычитание,
умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  число  в  пределах  10  000),  с
использованием  сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов  письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в
том числе с 0 и числом 1);
выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и  находить  его
значение;
вычислять  значение  числового  выражения,  содержащего  2—3  арифметических
действия (со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
выполнять  проверку  правильности  вычислений  разными  способами  (с  помощью
обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости
между компонентами и результатом действия);
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
решать  уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий
сложения и вычитания, умножения и деления;
находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него
букв.



Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в
задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
оценивать  правильность  хода  решения  задачи,  вносить  исправления,  оценивать
реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:
составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
решать  задачи  на  нахождение:  доли  величины  и  величины  по  значению  её  доли
(половина,  треть,  четверть,  пятая,  десятая  часть);  начала,  продолжительности  и
конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения
двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами,
связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса
одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.;
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник  научится:

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;
распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,
ломаная,  прямой  угол;  многоугольник,  в  том  числе  треугольник,  прямоугольник,
квадрат; окружность, круг);
выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  размерами  (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Обучающийся получит возможность научиться:
различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
читать план участка (комнаты, сада и др.).

Геометрические величины
Выпускник научится:

измерять длину отрезка;
вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь
прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Выпускник  получит возможность научиться:
распознавать,  различать  и  называть  геометрические  тела:  прямоугольный
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
вычислять периметр многоугольника;
находить площадь прямоугольного треугольника;
находить  площади  фигур  путём  их  разбиения  на  прямоугольники  (квадраты)  и
прямоугольные треугольники.

2.   , Содержание учебного предмета курса
1 класс (132ч)

Подготовка к изучению чисел (8 ч)



Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче)
и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу
(выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом.

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, юлыпе (меньше) на … .
Практическая работа: Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше –

ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный).

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч)
Названия,  последовательность  и  обозначение  чисел  от  1  до  10.  Счет  реальных

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к пре-
дыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете.

Число 0. Его получение и обозначение.
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),
= (равно).
Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к.
Точка.  Линии:  кривая,  прямая.  Отрезок.  Ломаная.  Многоугольник.  Углы,  вершины,

стороны многоугольника.
Длина отрезка. Сантиметр.
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов).
Практическая работа: Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи

линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч)
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания.  Знаки + (плюс),  –

(минус), = (равно).
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2
действия без скобок.

Переместительное свойство сложения.
Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка

чисел;  б)  при  вычитании  –  вычитание  числа  по  частям  и  вычитание  на  основе  знания
соответствующего случая сложения.

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч)
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.
Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.
Сравнение чисел с помощью вычитания.
Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.
Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними.
Единица массы: килограмм.
Единица вместимости: литр.
Практическая работа: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины.

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч)



Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием
изученных приемов вычислений.

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание.

Итоговое повторение (6 ч)
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание.
Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков.
Решение задач изученных видов.

2 класс (136 ч)
Числа от 1 до 100. Нумерация (17 ч)

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их
десятичный  состав.  Запись  и  чтение  чисел.  Числа  однозначные  и  двузначные.  Порядок
следования чисел при счете.

Сравнение чисел.
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр.
Соотношения между ними.
Длина ломаной.
Периметр многоугольника.
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по

часам с точностью до минуты.
Монеты (набор и размен).
Задачи  на  нахождение  неизвестного  слагаемого,  неизвестного  уменьшаемого  и

неизвестного вычитаемого.
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.
Практические  работы: Единицы  длины.  Построение  отрезков  заданной  длины.

Монеты (набор и размен).

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (76 ч)
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Числовое выражение и его значение.
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них).
Сочетательное  свойство  сложения.  Использование  переместительного  и

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений.
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
Проверка сложения и вычитания.
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6.
Уравнение. Решение уравнения.
Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора.
Углы  прямые  и  непрямые  (острые,  тупые).  Прямоугольник  (квадрат).  Свойство

противоположных сторон прямоугольника.
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание.
Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение

времени по часам с точностью до часа,  с точностью до минуты. Прямой угол, получение
модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге.

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (25 ч)
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления.  Знаки умножения •

(точка) и деления : (две точки).
Названия  компонентов  и  результата  умножения  (деления),  их  использование  при

чтении и записи выражений.



Порядок  выполнения  действий  в  выражениях,  содержащих  2  –  3  действия  (со
скобками и без них).

Периметр прямоугольника (квадрата).
Решение задач в одно действие на умножение и деление.

Табличное умножение и деление (18 ч)
Переместительное свойство умножения.
Взаимосвязи  между  компонентами  и  результатом  действия  умножения;  их

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения
и деления с числами 2, 3.

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение,  вычитание,  умножение,  деление в
пределах 100: устные и письменные приемы.

Решение задач изученных видов.

3 класс (136 ч)
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (7 ч)

Нумерация  чисел  в  пределах  100.  Устные  и  письменные  приемы  сложения  и
вычитания чисел в пределах 100.

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
Уравнение. Решение уравнения.
Обозначение геометрических фигур буквами.

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (54 ч)
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность

деления на 0.
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение

чисел с помощью деления.
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).
Решение  уравнений вида 58 –  х  =27,  х  –  36  = 23,  х  +  38  = 70 на  основе  знания

взаимосвязей между компонентами и результатами действий.
Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. 
Площадь.  Единицы  площади:  квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр,

квадратный метр. Соотношения между ними.
Площадь прямоугольника (квадрата).
Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с

помощью подсчета выбранной мерки.
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Практическая  работа: Круг,  окружность;  построение  окружности  с  помощью

циркуля.

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (26 ч)
Умножение суммы на число. Деление суммы на число.
Устные приемы внетабличного умножения и деления.
Деление с остатком.
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.
Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений

при заданных числовых значениях входящих в них букв.
Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания

взаимосвязей между результатами и компонентами действий.

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч)



Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете.
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы

разрядных слагаемых. Сравнение чисел.
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч)
Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приемы сложения и вычитания. 
Виды  треугольников:  разносторонние,  равнобедренные  (равносторонние);

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (17 ч)
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в преде-

лах 100.
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.
Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года.

Итоговое повторение (8 ч)
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий.
Решение уравнений.
Решение задач изученных видов.

4 класс (136 ч)
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия (13 ч)

Числа  от  1  до  1000.  Нумерация.  Четыре  арифметических  действия.  Порядок  их
выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений.

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч)
Новая счетная единица — тысяча.
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д.
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.
Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов.

Величины (18 ч)
Единицы  длины:  миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр.  Соотношения

между ними.
Единицы  площади:  квадратный  миллиметр,  квадратный  сантиметр,  квадратный

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними.
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.
Практическая  работа: Измерение  площади  геометрической  фигуры  при  помощи

палетки.

Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание (11 ч)
Сложение  и  вычитание  (обобщение  и  систематизация  знаний):  задачи,  решаемые

сложением  и  вычитанием;  сложение  и  вычитание  с  числом  0;  переместительное  и
сочетательное  свойства  сложения  и  их  использование  для  рационализации  вычислений;



взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки
сложения и вычитания.

Решение уравнений вида:
Х + 312 = 654 + 79,
729 – х = 217,
х – 137 = 500 – 140.
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100,

и письменное – в остальных случаях.
Сложение и вычитание значений величин.

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч)
Умножение  и  деление  (обобщение  и  систематизация  знаний):  задачи,  решаемые

умножением  и  делением;  случаи  умножения  с  числами  1  и  0;  деление  числа  0  и
невозможность  деления  на  0;  переместительное  и  сочетательное  свойства  умножения,
распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения;  рационализация
вычислений на основе перестановки множителей,  умножения суммы на число и числа на
сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь
между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и
деления.

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе
взаимосвязей между компонентами и результатами действий.

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.

Письменное  умножение  и  деление  на  однозначное  и  двузначное  числа  в  пределах
миллиона.  Письменное  умножение  и  деление  на  трехзначное  число  (в  порядке
ознакомления).

Умножение и деление значений величин на однозначное число.
Связь  между  величинами  (скорость,  время,  расстояние;  масса  одного  предмета,

количество предметов, масса всех предметов и др.).
Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника

на нелинованной бумаге.
В течение всего года проводится:

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), 
требующих применения всех изученных правил о порядке действий;
решение задач в одно действие, раскрывающих:

а) смысл арифметических действий;
б) нахождение неизвестных компонентов действий;
в) отношения больше, меньше, равно;
г) взаимосвязь между величинами;

решение задач в 2 – 4 действия;
решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 
разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее 
частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля.

Итоговое повторение (12 ч)
Нумерация  многозначных  чисел.  Арифметические  действия.  Порядок  выполнения

действий.

. . . .Выражение Равенство Неравенство Уравнение
Величины.
Геометрические фигуры.
Доли.
Решение задач изученных видов.



3. Тематическое планирование
1 класс (132 ч)

№ Наименование разделов и тем
Всего
часов

В том числе на:
практические

работы
контрольные

работы
1 Подготовка к изучению чисел 8 1
2 Числа от 1 до 10. Нумерация 28 1

3
Числа  от  1  до  10.  Сложение  и
вычитание

56

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 1

5
Числа  от  1  до  20.  Табличное
сложение и вычитание

22 1

6 Итоговое повторение 5
7 Проверка знаний 1

Итого 132 3 1

2 класс (136 ч)

№
Наименование разделов

и тем
Всего
часов

В том числе на: Примерное
количество часов

на
самостоятельные

работы

практические
работы

контрольные
работы

1
Числа от 1 до 100. 
Нумерация

17 2 2 3

2
Числа от 1 до 100. 
Сложение и вычитание

47 2 4 10

3
Сложение и вычитание 
от 1 до 100

29 1 2 7

4
Числа от 1 до 100. 
Умножение и деление

25 3 9

5
Табличное умножение и 
деление

18 1 2

Итого 136 5 12 31

3 класс (136 ч)

№
Наименование разделов

и тем
Всего
часов

В том числе на: Примерное
количество часов

на
самостоятельные

работы

практические
работы

контрольные
работы

1
Числа от 1 до 100. 
Сложение и вычитание

7 1 2

2
Числа от 1 до 100. 
Табличное умножение и 
деление

54 1 3 12

3
Числа от 1 до 100. 
Внетабличное 
умножение и деление

26 2 6

4 Числа от 1 до 1000. 12 1 1 3



Нумерация

5
Числа от 1 до 1000. 
Сложение и вычитание

12 1 3

6
Числа от 1 до 1000. 
Умножение и деление

17 1 3

7 Итоговое повторение 8 1 2

Итого 136 3 11 33

4 класс (136 ч)

№
Наименование разделов и

тем
Всего
часов

В том числе на: Примерное
количество часов

на
самостоятельные

работы

практические
работы

контрольные
работы

1

Числа от 1 до 1000. 
Нумерация. Четыре 
арифметических 
действия

13 1 2

2
Числа, которые больше 
1000. Нумерация

11 1 1 3

3 Величины 18 1 1 3

4
Числа, которые больше 
1000. Сложение и 
вычитание

11 1 2

5
Числа, которые больше 
1000. Умножение и 
деление

71 1 6 20

6 Итоговое повторение 12 2 4

Итого 136 3 12 34

Окружающий мир

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

1 класс
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:



первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
юного  гражданина  России,  одновременно  осознающего  свою  принадлежность  к
определённому этносу;
умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в
отношении своей Родины;
первичное представление о ценностях многонационального российского общества
(образ  Родины как  семьи  разных  народов,  образ  Москвы как духовной  ценности,
важной для разных народов);
ценностные представления о своей семье и своей малой родине;
первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением
времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на
основе представлений о развитии техники, в том числе электронной;
представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть
готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику,
рабочей тетради и др.);
положительное отношение к школе и учебной деятельности;
первичное  представление  о  личной  ответственности  за  свои  поступки  через
бережное отношение к природе и окружающему миру в целом;
эстетические  чувства,  впечатления  от  восприятия  предметов  и  явлений
окружающего мира;
этические  чувства,  эмоционально-нравственная  отзывчивость  на  основе
взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к
сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
потребность  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  на  основе
взаимодействия при выполнении совместных заданий;
первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление
потенциальной  опасности  окружающих  предметов,  знакомство  с  правилами
безопасности  в  быту,  при  переходе  улицы,  в  транспорте,  осознание  важности
правильной  подготовки  ко  сну,  правильного  питания,  выполнения  гигиенических
процедур;
бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с
трудом людей разных профессий.

Обучающийся получит возможность для формирования:
основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе,  к
учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету
«Окружающий  мир»,  отвечать  на  вопросы  учителя  (учебника),  участвовать  в
беседах  и  дискуссиях,  различных  видах  деятельности,  осознавать  суть  новой
социальной  роли  ученика,  принимать  нормы  и  правила  школьной  жизни,
ответственно относиться к урокам (ежедневно быть готовым к уроку), бережно
относиться к учебнику и рабочей тетради);
учебно-познавательного  интереса  к  новому  учебному  материалу  и  способам
решения новых учебных и практических задач;
способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Обучающийся научится:
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
сохранять  учебную  задачу  урока  (воспроизводить  её  в  ходе  урока  по  просьбе
учителя);
выделять из темы урока известные знания и умения;



планировать  своё  высказывание  (продумывать,  что  сказать  вначале,  а  что
потом);
планировать  свои  действия  на  отдельных  этапах  урока  (целеполагание,
проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);
сверять  выполнение  работы  по  алгоритму,  данному  в  учебнике  или  рабочей
тетради;
осуществлять  контроль,  коррекцию и  оценку  результатов  своей  деятельности,
используя «Странички для самопроверки»;
фиксировать  в  конце  урока  удовлетворённость/неудовлетворённость  своей
работой  на  уроке  (с  помощью  средств,  предложенных  учителем),  позитивно
относиться к своим успехам/неуспехам.

Обучающийся получит возможность научиться:
понимать,  принимать  и  сохранять  различные  учебно-познавательные  задачи;
составлять план  действий для  решения несложных учебных  задач,  проговаривая
последовательность выполнения действий;
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного
по изучаемой теме;
фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворенность/
неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных
фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим
успехам  и  неуспехам,  стремиться  к  улучшению  результата  на  основе
познавательной и личностной рефлексии.

Познавательные
Обучающийся научится:

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для
передачи  информации (условные  обозначения,  выделения  цветом,  оформление  в
рамки и пр.);
находить  и  выделять  под  руководством  учителя  необходимую  информацию  из
текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;
понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;
понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную
информацию  при  выполнении  заданий  учебника,  рабочей  тетради  или  заданий,
предложенных учителем;
анализировать  объекты  окружающего  мира  с  выделением  отличительных
признаков;
проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;
устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  выполнении  рисунков,
схем, подготовке сообщений и пр.;
располагать  рассматриваемые  объекты,  события  и  явления  на  шкале
относительного времени «раньше — теперь».

Обучающийся получит возможность научиться:
понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их  для получения
новых знаний;
устанавливать отношения между объектами и группами объектов (практически
и мысленно), фиксировать это в устной форме;
применять полученные знания в измененных условиях;
объяснять  найденные  способы  действий  при  решении  новых  учебных  задач  и
находить способы их решения (в простейших случаях);



выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;
систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и
представлять ее в предложенной форме.

Коммуникативные
Обучающийся научится:

включаться в диалог с учителем и сверстниками;
формулировать ответы на вопросы;
слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
договариваться и приходить к общему решению;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
интегрироваться  в  группу  сверстников,  проявлять  стремление  ладить  с
собеседниками,  не  демонстрировать  превосходство  над  другими,  вежливо
общаться;
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
употреблять  вежливые  слова  в  случае  неправоты  «Извини,  пожалуйста»,
«Прости,  я  не  хотел  тебя  обидеть»,  «Спасибо  за  замечание,  я  его  обязательно
учту» и др.;
понимать  и  принимать  совместно  со  сверстниками  задачу  групповой  работы
(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;
строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с
учётом возрастных особенностей, норм);
готовить  небольшие  сообщения  с  помощью  взрослых  (родителей,  воспитателя
ГПД и пр.) по теме проекта.

Обучающийся получит возможность научиться:
включаться  в  диалог  с  учителем  и  сверстниками,  в  коллективное  обсуждение
проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться;
слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
интегрироваться  в  группу  сверстников,  проявлять  стремление  ладить  с
собеседниками,  не  демонстрировать  превосходство  над  другими,  вежливо
общаться;
аргументировано выражать свое мнение;
совместно  со  сверстниками  задачу  групповой  работы  (работы  в  паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
употреблять  вежливые  слова  в  случае  неправоты  «Извини,  пожалуйста»,
«Прости,  я  не  хотел  тебя  обидеть»,  «Спасибо  за  замечание,  я  его  обязательно
учту» и др.

Чтение. Работа с текстом
Обучающийся научится:

читать небольшие готовые таблицы;
строить несложные цепочки логических рассуждений;
определять  верные  логические  высказывания  по  отношению  к  конкретному
рисунку.

Обучающийся получит возможность научиться:



определять  правило  составления  несложных  таблиц  и  дополнять  их
недостающими элементами;
проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и
формулируя выводы.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обучающийся научится:

использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами  ИКТ;  выполнять  компенсирующие  физические  упражнения  (мини-
зарядку).

Обучающийся получит возможность научиться:
представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.).

Предметные результаты
Обучающийся научится:

правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);
различать флаг и герб России;
узнавать некоторые достопримечательности столицы;
называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;
проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;
проводить опыты с водой, снегом и льдом;
различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);
различать овощи и фрукты;
определять с помощью атласа-определителя растения и животных;
описывать  по  плану  дерево,  рыбу,  птицу,  своего  домашнего  питомца  (кошку,
собаку);
сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;
сравнивать реку и море;
использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
находить на глобусе холодные и жаркие районы;
различать животных холодных и жарких районов;
изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;
различать прошлое, настоящее и будущее;
называть дни недели и времена года в правильной последовательности;
соотносить времена года и месяцы;
находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
объяснять причины возникновения дождя и ветра;
перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
раздельно собирать мусор в быту;
соблюдать правила поведения в природе;
правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
подбирать одежду для разных случаев;
правильно обращаться с электричеством и электроприборами;
правильно переходить улицу;
соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
различать виды транспорта;
соблюдать правила безопасности в транспорте.

Обучающийся получит возможность научиться:



осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  её
сохранение,  соблюдать  правила  экологичного  поведения  в  школе  и  в  быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения
здоровья;  осознанно  соблюдать  режим  дня,  правила  рационального  питания  и
личной гигиены.

2 класс
Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:
более  глубокое  представление  о  гражданской  идентичности в  форме осознания
«Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка
Российской Федерации – русского языка;
умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в
отношении своей Родины;
доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических,
конфессиональных  и  общероссийских  культурных  ценностей,  представленных  в
форме  обрядов  и  обычаев  традиционного  календаря  разных  народов  России  и  в
форме праздников общегражданского календаря;
целостный взгляд на мир через  знакомство с разнообразием природы в годовом
цикле сезонов;
представление  о  разнообразии  календарных  традиций  народов  России  и  о
гармоничном единстве жизни человека и природы в течение года;
представление  о  необходимости  бережного,  уважительного  отношения  к
культуре  разных  народов  России,  выступающей  в  разнообразных  культурных
формах сезонного труда и праздничных обычаев людей в течение года;
представление  о  навыках  адаптации  в  мире  через  осознание  ритмичности
природного  времени  в  годовом  цикле  и  единства  жизни  человека  и  природы  в
течение года;
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям
по курсу «Окружающий мир», к школе;
представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил
школьной  жизни,  в  том  числе  –  организации  и  подготовки  общих  праздничных
событий в течение года);
познавательные мотивы учебной деятельности;
представление  о  личной  ответственности  за  свои  поступки  через  практику
бережного  отношения  к  растениям,  животным,  окружающим  людям  в
меняющихся природных и социальных условиях жизни в течение года;
эстетические  чувства,  впечатления  через  восприятие  картин  природы,
выразительных  средств  русского  (и  родного)  языка,  созерцания  звездного  неба,
изменений в природе в разные времена года;
этические  нормы (сотрудничество,  взаимопомощь,  взаимопонимание)  на  основе
взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий;
представление  об  этических  нормах  через  формулирование  норм  экологической
этики;
этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах
народов России, с традициями отношения к природным объектам (например, березе
и пр.) в культуре разных народов России;
потребность  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  через  соблюдение
правил поведения на уроке;
выполнение  правил  работы  в  группе,  доброжелательное  отношение  к
сверстникам,  бесконфликтное  поведение,  в  том  числе  -  в  процессе  освоения



сезонных  игр  народов  России,  стремление  прислушиваться  к  мнению
одноклассников,  том  числе,  при  обсуждении  вопросов  организации  и  проведения
календарных праздников по традициям народов своего края;
установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил
здорового образа жизни в разные времена года, в том числе – с опорой на лучшие
сезонные традиции здорового образа жизни народов своего края.

Обучающийся получит возможность для формирования:
интереса  к  отражению  различными  способами  отношений  между  различными
объектами окружающего мира;
потребности  в  проведении  самоконтроля  и  в  оценке  результатов  учебной
деятельности.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Обучающиеся научатся:
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определенном этапе урока
при выполнении задания по просьбе учителя);
выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений
для раскрытия темы);
планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
фиксировать  в  конце  урока  удовлетворённость/  неудовлетворённость  своей
работой  на  уроке  (с  помощью  средств,  предложенных  учителем),  объективно
относиться к своим успехам/неуспехам;
оценивать  правильность  выполнения  заданий,  используя  «Странички  для
самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем;
соотносить  выполнение  работы  с  алгоритмом,  составленным  совместно  с
учителем;
контролировать и корректировать свое поведение по отношению к сверстникам в
ходе совместной деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:
принимать  учебную  задачу,  предлагать  возможные  способы  её  решения,
воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению;
оценивать  правильность  выполнения  действий  по  решению  учебной  задачи  и
вносить необходимые исправления;
выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать термины,
символы и знаки;
контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях
затруднений.

Познавательные
Обучающийся научится:

понимать  и  толковать  условные  знаки  и  символы,  используемые  в  учебнике  и
рабочих тетрадях для передачи информации;
находить  и  выделять  при  помощи  взрослых  информацию,  необходимую  для
выполнения заданий, из разных источников;
использовать  схемы  для  выполнения  заданий,  в  том  числе  схемы-аппликации,
схемы-рисунки;
понимать  содержание  текста,  интерпретировать  смысл,  фиксировать
полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;



анализировать  объекты  окружающего  мира,  схемы,  рисунки  с  выделением
отличительных признаков;
классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему
виду);
осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  выполнении  рисунков,
рисунков-символов,  условных  знаков,  подготовке  сообщений,  иллюстрировании
рассказов;
моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен года).

Обучающийся получит возможность научиться:
фиксировать  отношения  между  объектами  и  группами  объектов  в  знаково-
символической форме (на моделях);
осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках,
использовать её для решения задач, сообщений, изготовления объектов;
анализировать  и систематизировать собранную информацию и представлять её в
предложенной форме (пересказ, текст, таблицы).

Коммуникативные
Обучающийся научится:

включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
формулировать ответы на вопросы;
слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и
в соответствии с возрастными нормами);
поддерживать  в  ходе  выполнения  задания  доброжелательное  общение  друг  с
другом;
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
употреблять  вежливые  слова  в  случае  неправоты  «Извини,  пожалуйста»,
«Прости,  я  не  хотел  тебя  обидеть»,  «Спасибо  за  замечание,  я  его  обязательно
учту» и др.;
понимать  и  принимать  задачу  совместной  работы  (парной,  групповой),
распределять роли при выполнении заданий;
строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с
учетом возрастных особенностей, норм); 
готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
составлять небольшие рассказы на заданную тему.

Обучающийся получит возможность научиться:
самостоятельно оценивать  различные подходы и точки зрения,  высказывать  своё
мнение, аргументированно его обосновывать;
контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях
затруднения;
конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества.

Чтение. Работа с текстом



Обучающийся научится:
читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
заполнять  свободные  клетки  в  несложных  таблицах,  определяя  правило
составления таблиц;
проводить логические рассуждения и делать выводы;
понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все;
каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.

Обучающийся получит возможность научиться:
общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обучающийся научится:

организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере;
вводить информацию в компьютер и сохранять полученную информацию;
набирать  текст  на  русском  языке;  пользоваться  основными  функциями
стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления
текста; использовать автоматический орфографический контроль;

Обучающийся получит возможность научиться:
грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных,
оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически
относиться к информации и к выбору её источника.

Предметные результаты
Обучающийся научится:

называть,  находить  и  показывать  субъект  Российской  Федерации,  в  котором
находится город (село) и школа, где учатся дети;
называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе;
определять стороны горизонта;
находить на глобусе океаны и материки;
перечислять  единицы  измерения  времени  в  порядке  их  увеличения,  определять
количество  дней  в  неделе,  называть  дни  недели,  выстраивать  их
последовательность;
перечислять времена года в правильной последовательности;
измерять температуру;
кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного
российского календаря, представленных в учебнике;
находить  признаки  явлений  природы  в  разные  времена  года  и  называть
особенности жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных
названиях месяцев;
называть  осенние,  зимние,  весенние  и  летние  погодные  и  природные  явления  в
неживой природе;
узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России;
перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном
саду осенью, весной;
отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;
определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;
различать перелетных и зимующих птиц;
приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;
соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний
период;
перечислять правила охраны природы в разные времена года;



определять  даты  зимнего  солнцестояния  (22  декабря)  и  день  зимнего
солнцеворота (25 декабря);
находить  на  звездном  небе  зимой  «ковши»  Большой  и  Малой  Медведицы  и
Полярную звезду;
называть  несколько  лекарственных  растений  и  определять,  какие  части  их
используют для лечения;
характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов
своего края;
называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления
(таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы);
находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе.

Обучающийся получит возможность научиться:
выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации;
осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими
социальными группами.

3 класс
Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»
как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру;
проявление  чувства  гордости за  свою Родину,  в  том числе  через  знакомство  с
историко-культурным наследием городов Золотого кольца России;
формирование  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций  на
основе  знакомства  с  историко-культурным  наследием  и  современной  жизнью
разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;
целостный  взгляд  на  мир  в  единстве  природы,  народов  и  культур  через
последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в
природе, между природой и человеком, между разными странами и народами;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на
основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и
различного в политическом устройстве государств;
формирование  начальных  навыков  адаптации  в  мире  через  освоение  основ
безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;
внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  осознания  и  принятия  образца
ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные,
социальные);  осознание  личностного  смысла  учения  как  условия  успешного
взаимодействия в природной среде и социуме;
осознание  личностной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  по
отношению к  своему  здоровью и  здоровью окружающих,  к  объектам  природы и
культуры;
эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии,
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры
городов России и разных стран мира;
этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека,
его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики;
способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях  (при  ведении  домашнего  хозяйства,  пользовании  личными  деньгами,



соблюдении  правил  экологической  безопасности  в  семье),  доброжелательное
отношение  к  окружающим,  бесконфликтное  поведение,  стремление
прислушиваться  к  чужому  мнению,  в  том числе  в  ходе  проектной  и  внеурочной
деятельности;
установка  на безопасный,  здоровый образ  жизни на  основе  знаний  о  системах
органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях
(в  квартире,  доме,  на  улице,  в  окружающей  местности,  в  природе),  правил
экологической безопасности в повседневной жизни;
мотивация к творческому труду,  работе на результат,  бережное отношение к
материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.

Обучающийся получит возможность для формирования:
начальных  представлений  об  универсальности  способов  познания  окружающего
мира;
понимания важности знаний об окружающем мире в жизни человека, при изучении
других школьных дисциплин;
навыков  проведения  самоконтроля  и  адекватной  самооценки  результатов  своей
учебной деятельности;
интереса к изучению учебного предмета окружающий мир.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Обучающийся научится:
понимать  учебную  задачу,  сформулированную  самостоятельно  и  уточнённую
учителем;
сохранять  учебную  задачу  урока  (самостоятельно  воспроизводить  её  в  ходе
выполнения работы на различных этапах урока);
выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений
для раскрытия темы, приводить примеры);
планировать свои действия в течение урока;
фиксировать  в  конце  урока  удовлетворённость/неудовлетворённость  своей
работой  на  уроке  (с  помощью средств,  разработанных  совместно  с  учителем);
объективно относиться к своим успехам/неуспехам;
оценивать  правильность  выполнения  заданий,  используя  «Странички  для
самопроверки» и критерии, заданные учителем;
соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
контролировать  и  корректировать  своё  поведение  с  учётом  установленных
правил;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

Обучающийся получит возможность научиться:
самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
адекватно  проводить  самооценку  результатов  своей  учебной  деятельности,
понимать причины неуспеха на том или ином этапе;
самостоятельно делать несложные выводы об изучаемых объектах и их свойствах;
контролировать  свои  действия  и  соотносить  их  с  поставленными  целями  и
действиями других участников, работающих в паре, в группе.

Познавательные
Обучающийся научится:

понимать  и  толковать  условные  знаки  и  символы,  используемые  в  учебнике,
рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;



выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и
научно-познавательной);
использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели
и схемы для решения учебных задач;
понимать  содержание  текста,  интерпретировать  смысл,  фиксировать
полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки
с выделением отличительных признаков;
классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
сравнивать объекты по различным признакам;
осуществлять  синтез  объектов  при  составлении  цепей  питания,  схемы
круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  выполнении  рисунков,
условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;
моделировать различные ситуации и явления  природы (в  том числе  круговорот
воды в природе, круговорот веществ).

Обучающийся получит возможность научиться:
самостоятельно  находить  необходимую  информацию  и  использовать  знаково-
символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых
объектов и процессов;
осуществлять  поиск  и  выделять  необходимую  информацию  для  выполнения
учебных и поисково-творческих заданий.

Коммуникативные
Обучающийся научится:

включаться  в  диалог  и  коллективное  обсуждение  с  учителем  и  сверстниками,
проблем и вопросов;
формулировать ответы на вопросы;
слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
проявлять  стремление  ладить  с  собеседниками,  ориентироваться  на  позицию
партнёра в общении;
признавать свои ошибки, озвучивать их;
употреблять  вежливые  слова  в  случае  неправоты  «Извини,  пожалуйста»,
«Прости,  я  не  хотел  тебя  обидеть»,  «Спасибо  за  замечание,  я  его  обязательно
учту» и др.;
понимать  и  принимать  задачу  совместной  работы,  распределять  роли  при
выполнении заданий;
строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с
учётом возрастных особенностей, норм);
готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
составлять рассказ на заданную тему;
осуществлять  взаимный контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  всех  его
участников.

Обучающийся получит возможность научиться:



использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий  при  работе  в  паре,  в  группе  в  ходе  решения  учебно-познавательных
задач, во время участия в проектной деятельности;
согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе,  в паре,
признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения,  корректно
отстаивать свою позицию;
контролировать  свои  действия  и  соотносить  их  с  поставленными  целями  и
действиями других участников, работающих в паре, в группе;
конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества.

Чтение. Работа с текстом
Обучающийся научится:

анализировать  готовые  таблицы,  использовать  их  для  выполнения  заданных
действий, для построения вывода;
устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по
установленному правилу недостающими элементам
выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.

Обучающийся получит возможность научиться:
читать несложные готовые таблицы;
понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то
…»,  «каждый»,  «все»  и  др.),  определять  «верно»  или  «неверно»  приведенное
высказывание.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обучающийся научится:

искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  электронных  словарях  и
справочниках, Интернете;
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их.

Обучающийся получит возможность научиться:
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:  создавать  план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации.

Предметные результаты
Обучающийся научится:

находить  на  карте  города  Золотого  кольца  России,  приводить  примеры
достопримечательностей этих городов;
осознавать  необходимость  бережного  отношения  к  памятникам  истории  и
культуры;
находить на карте страны — соседи России и их столицы;
определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
осознавать  и  раскрывать  ценность  природы  для  людей,  необходимость
ответственного отношения к природе;
различать  внешность человека  и  его  внутренний  мир,  наблюдать и  описывать
проявления внутреннего мира человека;
различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;
исследовать  с  помощью  опытов  свойства  воздуха,  воды,  состав  почвы,
моделировать круговорот воды в природе;



классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам
и другим изученным группам;
пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;
обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать
их  с  помощью  схем,  моделей  и  использовать  для  объяснения  необходимости
бережного отношения к природе;
приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для
поиска  ответов  на  вопросы,  объяснений,  подготовки  собственных  сообщений  о
природе;
устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем
органов человека;
использовать  знания  о  строении  и  жизнедеятельности организма  человека  для
сохранения и укрепления своего здоровья;
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
вырабатывать правильную осанку;
выполнять  правила  рационального  питания,  закаливания,  предупреждения
болезней;
понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие
правила;
правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки
разных групп, следовать их указаниям;
понимать,  какие  места  вокруг  нас  могут  быть  особенно  опасны,  предвидеть
скрытую опасность и избегать её;
соблюдать правила безопасного поведения в природе;
понимать,  что  такое  экологическая  безопасность,  соблюдать  правила
экологической безопасности в повседневной жизни;
раскрывать роль экономики в нашей жизни;
осознавать  значение  природных  богатств  в  хозяйственной  деятельности
человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам;
различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
понимать  роль  денег  в  экономике,  различать  денежные  единицы  некоторых
стран;
объяснять,  что  такое  государственный  бюджет,  осознавать  необходимость
уплаты налогов гражданами страны;
понимать, как ведётся хозяйство семьи;
обнаруживать  связи  между  экономикой  и  экологией,  строить  простейшие
экологические прогнозы;
рассказывать  по  карте  о  различных  странах,  дополнять  эти  сведения
информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);
приводить  примеры  достопримечательностей  разных  стран,  ценить
уважительные, добрососедские отношения между странами и народами;
использовать  различные  справочные  издания,  детскую  литературу  для  поиска
информации о человеке и обществе.

Обучающийся получит возможность научиться:
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации;
осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими
социальными группами;
 наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира человека  в  его



созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  образовательного
учреждения, социума, этноса, страны; 
проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договорённости  и  правила,  в  том  числе  правила  общения  со  взрослыми  и
сверстниками  в  официальной  обстановке;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде.

4 класс
Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:
умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих
представлений о правах и обязанностях гражданина России,  о правах ребёнка,  о
государственном устройстве Российской Федерации;
чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и
гордости  за  свою  Родину,  российский  народ,  историю  России  посредством
знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие;
осознание своей этнической  принадлежности в  контексте принципа российской
гражданственности «Единство в многообразии»;
понимание  себя  наследником  ценностей  многонационального  российского
общества  и  всего  человечества,  в  том  числе  на  основе  формирования  понятий
«Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»;
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и  религий,  в  том  числе  на  основе
построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа,
историка, эколога;
уважительное  отношение  к  истории  и  культуре  народов  России  и  мира  через
понимание  их  взаимной  связи  и  представление  о  необходимости  исторической
преемственности в жизни общества;
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в
том  числе  на  основе  представлений  об  историческом  развитии родной  страны,
изменениях  в  её  современной  жизни  и  возможностях  собственного  участия  в
построении её будущего*;
осознанная  готовность  к  выполнению социальной  роли  ученика  (действовать  в
соответствии  с  нормами  и  правилами  школьной  жизни),  мотивационная  основа
учебной деятельности и личностный смысл учения;
самостоятельность  и  личностная  ответственность  за  свои  поступки,
сохранность объектов природы, будущее России;
эстетические  потребности,  ценности  и  чувства  через  восприятие  природы
России  и  родного  края,  знакомство  с  культурой  регионов  России,  развитием
культуры страны и родного края в различные периоды истории;
этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная
отзывчивость,  понимание  и  сопереживание  чувствам  других  людей  в  ходе
знакомства  с  историей  Отечества,  образами  великих  соотечественников,
картинами жизни людей в разные исторические периоды;
навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях,  умение  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций,  в  том  числе  при  выполнении  учебных  проектов  и  в  других  видах
внеурочной деятельности;
установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;
мотивация к творческому труду,  работе на результат,  бережное отношение к
материальным  и  духовным  ценностям  на  основе  знакомства  с  природным  и



культурным  достоянием  России,  вкладом  людей  многих  поколений  в  создание
материальных и духовых ценностей родной страны и родного края.

Выпускник получит возможность для формирования:

внутренней  позиции  школьника  на  основе  положительного  отношения  к  школе,
понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно  –
познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
адекватного  понимания  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности  в  реализации  основ  гражданской  индентичности  в  поступках  и
деятельности;
морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению
моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их
мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и
этическим требованиям;
установка  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  в  реальном  поведении  и
поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного  понимания  чувств  других  людей и сопереживания  им,
выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Выпускник научится:
понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
сохранять учебную задачу в течение всего урока;
ставить  цели  изучения  темы,  толковать  их  в  соответствии  с  изучаемым
материалом урока;
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного
по изучаемой теме;
планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений
для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);
планировать свои действия;
фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость/
неудовлетворённость  своей  работой  на  уроке,  объективно  относиться  к  своим
успехам и неуспехам;
самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые  коррективы в  исполнение  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его
реализации;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
использовать  внешнюю  и  внутреннюю  речь  для  целеполагания,  планирования  и
регуляции своей деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
адекватно  воспринимать  предложения  учителей,  товарищей,  родителей  и  других
людей по исправлению допущенных ошибок;



выделять  и  формулировать  то,  что  уже  усвоено  и  что  еще  нужно  усвоить,
определять качество и уровня усвоения;
устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия
с требованиями конкретной задачи;
активизация  сил  и  энергии,  к  волевому  усилию  в  ситуации  мотивационного
конфликта;
концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;
стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.

Познавательные
Выпускник научится:

понимать,  толковать  и  организовывать  свою деятельность  в  соответствии  с
условными  знаками  и  символами,  используемыми  в  учебнике  и  других
образовательных ресурсах для передачи информации;
осуществлять  поиск  необходимой  информации  из  различных  источников
(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;
выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и
видов (художественных и познавательных);
использовать знаково-символические  средства,  в  том числе  модели и схемы для
решения учебных задач;
понимать  содержание  текста,  интерпретировать  смысл,  фиксировать
прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;
осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;
осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
строить доказательство своей точки зрения  по теме урока в  соответствии с
возрастными нормами;
проявлять творческие способности при выполнении рисунков,  схем, составлении
рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;
ориентироваться  на  разнообразие  способов  решения  познавательных  и
практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач;
моделировать экологические связи в природных сообществах.

Выпускник получит возможность научиться: 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
моделировать,  т.е.  выделять  и  обобщенно  фиксировать  группы  существенных
признаков объектов с целью решения конкретных задач;
проводить поиск и выделять необходимую информацию из различных источников в
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
проводить сбор информации (извлечение необходимой информации из различных
источников; дополнение таблиц новыми данными;
обрабатывать информации (определение основной и второстепенной информации; 
записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире,  в  том  числе  с
помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
анализировать информации;
передавать информацию (устным, письменным, цифровым способами);
интерпретировать  информацию  (структурировать;  переводить  сплошной  текст  в
таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 



подведить  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения
существенных признаков;
классификацировать по заданным критериям;
установливать аналогий; 
установливать причинно-следственных связей; 
строить рассуждения;
обобщать.

Коммуникативные
Выпускник научится:

включаться  в  диалог  с  учителем  и  сверстниками,  в  коллективное  обсуждение
проблем  и  вопросов,  проявлять  инициативу  и  активность  в  стремлении
высказываться, задавать вопросы;
формулировать ответы на вопросы;
слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  в
том числе в ситуации столкновения интересов;
формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
аргументировать свою позицию;
понимать  различные  позиции  других  людей,  отличные  от  собственной  и
ориентироваться на позицию партнера в общении;
признавать свои ошибки, озвучивать их;
употреблять  вежливые  слова  в  случае  неправоты  «Извини,  пожалуйста»,
«Прости,  я  не  хотел  тебя  обидеть»,  «Спасибо  за  замечание,  я  его  обязательно
учту» и др.;
понимать  и  принимать  задачу  совместной  работы,  распределять  роли  при
выполнении заданий;
строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с
учётом возрастных особенностей, норм);
готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
составлять рассказ на заданную тему;
осуществлять  взаимный контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его
участников;
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и
видит, а что нет;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач;
достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  информацию,
необходимую партнёру.

Выпускник получит возможность научиться:
слушать собеседника;
определять общую цель и пути ее достижения;
осуществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности,
прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 



разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Чтение. Работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  два  три
существенных признака;
понимать  информацию,  представленную в  неявном виде  (например,  находить в
тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;
характеризовать  явление  по  его  описанию;  выделять  общий  признак  группы
элементов);
понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и
на жанр, структуру, выразительные средства текста;
использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не
показанные в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего
использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению
достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;



участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Выпускник научится:

использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами  ИКТ;  выполнять  компенсирующие  физические  упражнения  (мини-
зарядку);
организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере;
вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических
средств  (фото-  и  видеокамеры,  микрофона  и  т.  д.),  сохранять  полученную
информацию;
набирать  текст  на  русском  и  иностранном  языках;  пользоваться  основными
функциями  стандартного  текстового  редактора,  следовать  основным правилам
оформления текста; использовать автоматический орфографический контроль;
создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их;
подбирать  оптимальный  по  содержанию,  эстетическим  параметрам  и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители (флэш-карты);
описывать  по  определённому  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,
записывать  аудиовизуальную  и  числовую  информацию  о  нём,  используя
инструменты ИКТ;
собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время естественно-
научных  наблюдений  и  экспериментов,  используя  цифровые  датчики,  камеру,
микрофон и другие средства ИКТ;
искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  электронных  словарях  и
справочниках, Интернете;
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
создавать  сообщения  в  виде  аудио-  и  видеофрагментов  с  использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке;
представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.);
грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных,
оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически
относиться к информации и к выбору её источника;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:  создавать  план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;



размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения.

Предметные результаты
Выпускник научится:

понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных
свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
находить  и  показывать  на  карте  России  государственную  границу,  субъекты
Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной
России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов
и городов России;
называть элементы государственного устройства России,  объяснять их роль в
жизни страны;
называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия
как главы государства;
понимать,  в  чём  различия  между  государственным  устройством  современной
России  и  государственным  устройством  нашей  страны  в  другие  периоды  её
истории;
объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них
—  Конституция  Российской  Федерации  —  защищают  наши  права,  приводить
конкретные примеры прав ребёнка;
раскрывать  значение  государственных  символов  России,  находить  их  среди
государственных символов других стран;
называть  главные  праздники  России,  объяснять  их  значение  в  жизни  страны,
рассказывать о традициях и праздниках народов России;
рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
проводить несложные астрономические наблюдения;
изготавливать модели планет и созвездий;
использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
анализировать  экологические  проблемы  планеты  и  предлагать  способы  их
решения;
приводить  примеры  объектов  Всемирного  наследия  и  животных  из
Международной Красной книги;
находить и  показывать на физической  карте России  различные географические
объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны;
объяснять,  почему  происходит  смена  природных  зон  в  нашей  стране,  давать
характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
приводить примеры растений и животных разных природных зон,  в том числе
внесённых в Красную книгу России;
выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с
помощью моделей;
оценивать  деятельность  людей  в  разных  природных  зонах,  раскрывать
возникающие экологические проблемы и способы их решения,  приводить примеры
заповедников и национальных парков России;
давать краткую характеристику своего края;
различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться
атласом-определителем  для  распознавания  (определения)  объектов  неживой  и
живой природы;
давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с
помощью моделей;



оценивать своё  поведение в природе,  правильно вести себя  в разных природных
сообществах;
рассказывать об охране природы в своём крае;
различать  отрасли  растениеводства  и  животноводства,  представленные  в
экономике своего края;
приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники
информации о прошлом;
соотносить дату исторического события с веком, находить место события на
«ленте времени»;
читать историческую карту;
перечислять  эпохи  истории  человечества  в  правильной  последовательности,
кратко  характеризовать  каждую  эпоху,  узнавать  историческую  эпоху  по
знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;
с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого
по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
показывать  на  карте  границы,  территорию,  столицу,  другие  города  России  в
разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий;
рассказывать  по  исторической  карте,  иллюстрациям  учебника  об  изученных
событиях истории России;
соотносить  даты  и  события,  определять  последовательность  и  значение
некоторых важных событий в истории России;
составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать
суждения о них;
описывать  облик  Москвы  и  Санкт-Петербурга  в  разные  века,  узнавать  их
достопримечательности;
называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры
России;
находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
раскрывать связь современной России с её историей;
использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации
и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о
жизни общества в прошлом и настоящем.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ  (фото-  и
видеокамеру,  микрофон  и  др.)  для  записи  и  обработки  информации,  готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
моделировать  объекты и  отдельные процессы реального  мира с  использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
 осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  её
сохранение,  соблюдать  правила  экологичного  поведения  в  школе  и  в  быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения
здоровья;  осознанно  соблюдать  режим  дня,  правила  рационального  питания  и
личной гигиены; 
выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации;
осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими
социальными группами;



 ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая
тем самым чувство исторической перспективы;
 наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира человека  в  его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  образовательного
учреждения, социума, этноса, страны; 
проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договорённости  и  правила,  в  том  числе  правила  общения  со  взрослыми  и
сверстниками  в  официальной  обстановке;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.

2. Содержание учебного предмета, курса
1 класс (66 ч)
Введение (1 ч)

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 
школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности,
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 
безопасности в пути.

Что и кто? (20 ч)
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 
Гранит, кремень, известняк.
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 
растений и растений цветника (по выбору учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 
окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 
плодов и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 
внешним строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение.
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 
Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.
Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 
Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город 
(село) – часть большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей
страны на глобусе.
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника.
Что такое зоопарк?
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 
деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 
Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с 
глобусом.

Как, откуда и куда? (12 ч)



Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 
очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 
обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 
учителя). 
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.

Как  живут  растения  и  животные.  Знакомство  с  признаками  живого  и  условиями,
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растени-
ями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.

Как  путешествует  письмо.  Откуда  берутся  хорошо  известные  детям  продукты
питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 
Землю чище.
Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов 
ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц.

Где и когда? (11 ч)
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 
Как ученые изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 
обращения с велосипедом.
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 
Зависит ли это от тебя.

Почему и зачем? (21 ч)
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и 
др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 
Почему нужно чистить зубы и мыть руки.
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 
могут быть автомобили будущего.
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 
станции.
Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 
планете. 22 апреля – День Земли.
Практическая работа: Простейшие правила гигиены.

Заключение (1 ч)
Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 
источников информации в познании окружающего мира.

2 класс (68 ч)



Где мы живем (4 ч)
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 
города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 
России.

Что нас окружает.  Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая
нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками
людей. Наше отношение к окружающему.
Экскурсия: Что нас окружает?

Природа (20 ч)
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 
созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 
кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 
Защита воздуха и воды
от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие
и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 
домашними питомцами.
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 
животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 
плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя).
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 
вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 
птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 
поведения в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 
охраны.
Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 
воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды.
Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 
культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями.

Жизнь города и села (10 ч)
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 
подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-
тавления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 
керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 
учителя).
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 
Строительство в городе (селе).
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 
учителя).



Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 
других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 
города.

Здоровье и безопасность (9 ч)
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 
личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 
терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 
движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 
загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься 
на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.

Общение (7 ч)
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 
и отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и
девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 
и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 
(кинотеатре, транспорте и т. д.).
Практическая работа: Отработка основных правил этикета.

Путешествия (17 ч)
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 
озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 
весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 
Водоемы родного края.
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 
чтения карты.

Заключение (1ч)
Что мы узнали и чему научились за год.

3 класс (68 ч)
Как устроен мир (7 ч)

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 
Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 
природы в жизни людей.
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 
память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира.



Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 
Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома
человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 
охране природы.
Экскурсия: Что нас окружает?

Эта удивительная природа (22 ч)
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 
живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 
воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 
для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 
деятельности людей. Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 
Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 
Растения из Красной книги России. Охрана растений.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 
питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 
природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги
России. Охрана животных.
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и
жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы 
из Красной книги России. Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-
потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.
Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 
животных: экскурсия в краеведческий музей.
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды.
Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений.

Мы и наше здоровье (10 ч)
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
обмораживании.

Опорно-двигательная  система,  ее  роль  в  организме.  Осанка.  Значение  физического
труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 
роль в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса.

Наша безопасность (7 ч)



Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 
утечке газа.
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 
пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Без-
опасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 
знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 
сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 
улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 
явление природы. Как вести себя во время грозы.

Ядовитые  растения  и  грибы.  Как  избежать  отравления  растениями  и  грибами.
Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от
продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.
Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.

Чему учит экономика (11 ч)
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 
услуги.
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 
здоровья людей.
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 
основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-
ленность, пищевая промышленность и др.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 
плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 
деньги.
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна 
из важнейших задач общества в XXI веке.
Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 
Знакомство с различными монетами.

Путешествие по городам и странам (11 ч)
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 
основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности
природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 
стран.
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого
человека.

4 класс (68 ч)
Земля и человечество (11 ч)



Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 
спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. 
Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 
Звездное небо – великая «книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 
природу.
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 
Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 
Красная книга.
Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с 
картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 
историческими картами.

Природа России (11 ч)
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 
каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания 
в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 
природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 
природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 
бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения
отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его 
учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 
Экскурсия: Лес и человек.
Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 
Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря.

Родной край – часть большой страны (12 ч)
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 
деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 
предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе
и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана 
водоемов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 
способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 
почв в нашем крае.
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 
животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 
сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, 
ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 
продуктов питания.



Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 
свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 
животных.
Экскурсия: Поверхность нашего края.
Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 
культурными растениями нашего края.

Страницы всемирной истории (6 ч)
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 
общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем
рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 
Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 
железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 
время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение мира на планете.
Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей.

Страницы истории Отечества (20 ч)
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 
нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 
Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 
князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской.
Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 
XIII – XV вв.
Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-
лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый –
царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей.
Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. 
Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.
Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – 
начале XX в.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны 
в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. 
День Победы – всенародный праздник.
Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 
Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, 
в памяти народа, семьи.
Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей.

Современная Россия (8 ч)
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники.



Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 
Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-
рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.

3. Тематическое планирование
1 класс (66 ч)

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Введение 1
2 Что и кто? 20
3 Как, откуда и куда? 12
4 Где и когда? 11
5 Почему и зачем? 21
6 Заключение 1

Итого 66

2 класс (68 ч)

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Где мы живем? 4
2 Природа 20
3 Жизнь города и села 10
4 Здоровье и безопасность 9
5 Общение 7
6 Путешествия 17
7 Заключение 1

Итого 68

3 класс (68 ч)

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Как устроен мир 7
2 Эта удивительная природа 22
3 Мы и наше здоровье 10
4 Наша безопасность 7
5 Чему учит экономика 11
6 Путешествие по городам и странам 11

Итого 68

4 класс (68 ч)

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Земля и человечество 11
2 Природа России 11
3 Родной край – часть большой страны 12
4 Страницы всемирной истории 6
5 Страницы истории Отечества 20
6 Современная Россия 8

Итого 68



Технология

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
1-й класс

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

 умение  оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки
зрения  собственных  ощущений  (явления,  события),  в  предложенных  ситуациях
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
называть  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений
искусства,  объяснять  своё  отношение  к  поступкам  с  позиции  общечеловеческих
нравственных ценностей;
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.

Обучающийся получит возможность для формирования:
учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения
новых учебных и практических задач; 
основных моральных норм поведения;

правила гигиены учебного труда и организации рабочего места.
Средством  достижения  этих  результатов  служат  учебный  материал  и  задания

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру,
событиям, поступкам людей.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД

Обучающийся научится:
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий на уроке; 
высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  иллюстрацией
учебника;
объяснять  выбор наиболее  подходящих  для  выполнения  задания  материалов  и
инструментов;
готовить  рабочее  место  и  выполнять  практическую  работу по  предложенному
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника.

Обучающийся получит возможность научиться:
понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи;
составлять план действий для решения несложных учебных задач;
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона (средством для
формирования  этих  действий  служит  технология продуктивной  художественно-
творческой деятельности);



совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку
деятельности  класса  на  уроке  (средством  формирования  этих  действий  служит
технология оценки учебных успехов).

Познавательные УУД
Обучающийся научится:

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя; 
делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться  в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате
совместной работы всего класса;
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и
их образы;
преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные
образы.

Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
обобщать, выделять класс объектов по заданному признаку. 
Средством  формирования  этих  действий  служат  учебный  материал  и  задания

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
соблюдать простейшие нормы речевого этикета;
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для
изготовления изделиях;
слушать и понимать речь других.

Обучающийся получит возможность научиться:
понимать важность коллективной работы;
распределять функции в группе(паре) при выполнении заданий, проекта;
контролировать свои действия при совместной работе;
допускать существование различных точек зрения;
договариваться с партнёрами и приходить к общему решению;
оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;
признавать  свои ошибки,  озвучивать  их,  соглашаться,  если  на  ошибки указывают
другие.

Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  продуктивной
художественно-творческой деятельности. 

Чтение. Работа с текстом.
Обучающийся научится:

читать небольшие готовые таблицы;
строить цепочки логических рассуждений;
определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.

Обучающийся получит возможность научиться:
определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими
элементами;



проводить  логические  рассуждения,  устанавливая  отношения  между  объектами  и
формулируя выводы.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
Обучающийся научится:

использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения.

Обучающийся получит возможность научиться:
представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы).

Предметные результаты:
Обучающийся научится:

рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой
деятельности в жизни человека;
выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  (несложный  ремонт
одежды);
использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных
материалов, бумаги при изготовлении изделий;
анализировать  устройство  изделия  (под  руководством  учителя),  определять  его
назначение;
организовывать рабочее место для выполнения практической работы;
понимать  приёмы  рационального  и  безопасного  использования  ручных
инструментов: ножниц, швейных игл;
экономно размечать материалы по шаблону, через копирку;
отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов
(природных,  пластических,  текстильных,  бумаги)  оптимальные  и  доступные
технологические приёмы их ручной обработки;
выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя.

Обучающийся получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
выполнять практическое задание с опорой на рисунок;
анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его
изготавливать.

2-й класс
Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:
умение в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе
обсуждения);
умение использовать позитивную лексику,  передающую положительные чувства в
отношении своей Родины;
представление  о  необходимости  бережного,  уважительного  отношения  к  труду
разных народов России;
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям
по курсу «Технология»
потребность  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  через  соблюдение
правил поведения на уроке;
выполнение  правил  работы  в  группе,  доброжелательные  отношения  со
сверстниками



Обучающийся получит возможность для формирования:
умения  объяснять  свои  чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений
искусства,  объяснять  своё  отношение  к  поступкам  с  позиции  общечеловеческих
нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками;
самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения
наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека – мастера.

Средством  достижения  этих  результатов  служат  учебный  материал  и  задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру,
событиям, поступкам людей.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД

Обучающийся научится :
определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
выявлять  и  формулировать  учебную  проблему  (в  ходе  анализа  предъявляемых
заданий, образцов изделий);
выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
планировать практическую деятельность на уроке; 
отбирать наиболее  подходящие  для  выполнения  задания  материалы  и
инструменты;
соотносить  выполнение  работы  с  алгоритмом,  составленным  совместно  с
учителем;
оценивать правильность выполнения заданий;
контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в
ходе совместной деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:
принимать учебную задачу
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,  приспособления  и  инструменты),  осуществлять
контроль  точности  выполнения  операций  с  помощью  сложных  по  конфигурации
шаблонов,  чертежных  инструментов  (средством  формирования  этих  действий
служит технология продуктивно художественно-творческой деятельности);
определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем (средством
формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов).

Познавательные УУД
Обучающийся научится:

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в рабочих тетрадях
для передачи информации;
ориентироваться  в  своей  системе  знаний  и  умений:  понимать,  что  нужно
использовать  пробно-поисковые  практические  упражнения  для  открытия  нового
знания и умения;
находить  и  выделять  при  помощи  взрослых  информацию,  необходимую  для
выполнения заданий, из разных источников;
проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  выполнении  проектов,
аппликаций, изготовлении поделок.

Обучающийся получит возможность научиться:



добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого
предусмотрен словарь терминов);
перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать  и  самостоятельно  делать
простейшие обобщения и выводы;
анализировать и систематизировать собранную информацию.

Средством  формирования  этих  действий  служат  учебный  материал  и  задания
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством формирования этих
действий служит технология продуктивной
художественно-творческой деятельности); 
слушать партнёра по общению и деятельности,  не перебивать,  не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
договариваться сообща;
высказывать мотивированное суждение по теме урока;
выполнять  предлагаемые  задания  в  паре,  группе  из  3-4  человек  (средством
формирования этих действий служит работа в малых группах);
поддерживать  в  ходе  выполнения  задания  доброжелательное  общение  друг  с
другом;
признавать свои ошибки, озвучивать их, если на ошибки указывают другие;
понимать и принимать задачу совместной работы (в паре, в группе).

Обучающийся получит возможность научиться:
самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения;
доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
контролировать  ход  совместной  работы  и  оказывать  помощь  товарищу  в  случаях
затруднения;
проводить логические рассуждения и делать выводы.

Чтение. Работа с текстом.
Обучающийся научится:

читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
проводить логические рассуждения и делать выводы.

Обучающийся получит возможность научиться:
общих представлений о построении
последовательности логических рассуждений.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обучающийся научится:

организовывать  систему  папок  для  хранения собственной  информации  в
компьютере;
вводить информацию в компьютер и сохранять полученную информацию;
набирать  текст  на  русском  языке;  пользоваться  основными  функциями
стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления
текста; использовать автоматический орфографический контроль.

Обучающийся получит возможность научиться:
грамотно формулировать запросы при поиске в интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически  относиться  к
информации и к выбору её источника.

Предметные результаты:



Обучающийся научится:
составлять  сообщения  о  трудовой  деятельности  человека  осенью  и  весной  и
описывать её особенности;
рассказывать  о  наиболее  распространённых  в  своём  регионе  традиционных
народных  промыслах,  современных  профессиях  (в  том  числе  профессиях  своих
родителей), связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и
водным транспортом;
подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на
рабочем месте;
использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий;
работать в малых группах;
выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  (несложный  ремонт
одежды);
рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни,
бережно относится к природе, как к источнику сырья;
отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств
и технологии изготовления поделок;
применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами:
режущими (ножницы), колющими (швейные иглы);
экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по
линейке;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги,
природных,  пластичных,  текстильных  материалов)  оптимальные  и  доступные
технологические приёмы их ручной обработки;
анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму;
выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему.

Обучающийся получит возможность научиться:
понимать  культурно-историческую ценность  традиций,  отражённых в  предметном
мире, как своего региона, так и страны, уважать их;
понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством
учителя: составлять план, определять последовательность изготовления изделия;
работать в малых группах.

3-й класс
Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:
умение  оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явлении,  события)  с  точки
зрения  собственных  ощущений  (явлении,  события),  соотносить  их  с
общепринятыми нормами и ценностями; 
оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки,
которые можно характеризовать как хорошие или плохие;
внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  осознания  и  принятия  образца
ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные,
социальные);
осознание  личностного  смысла  учения  как  условия  успешного  взаимодействия  в
социуме;
осознание личностной ответственности за свои поступки;
принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
описывать  свои  чувства  от  созерцаемых  произведений  искусства,  изделий
декоративно-прикладного  характера,  уважительно  относиться  к  результатам
труда мастеров;
способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками;



мотивация  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережное  отношение  к
материальным и духовным ценностям;

Обучающийся получит возможность для формирования:
понимания важности труда в жизни человека;
навыков  проведения  самоконтроля  и  адекватной  самооценки  результатов  учебной
деятельности;
интереса к изучению учебного предмета «Технология»;
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и
умения,  делать  выбор  способов  реализации  предложенного  или  собственного
замысла.

Средством  достижения  этих  результатов  служат  учебный  материал  и  задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру,
событиям, поступкам людей.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД

Обучающийся научится: 
понимать  учебную  задачу,  сформулированную  самостоятельно  и  уточнённую
учителем;
сохранять  учебную  задачу  урока  (самостоятельно  воспроизводить  её  в  ходе
выполнения работы на различных этапах урока);
выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
планировать  своё  высказывание  (выстраивать  последовательность  предложений
для раскрытия темы, приводить примеры);
планировать свои действия в течение урока;
фиксировать  в  конце  урока  удовлетворённость/неудовлетворённость  своей
работой  на  уроке  (с  помощью средств,  разработанных  совместно  с  учителем);
объективно относиться к своим успехам/неуспехам;
соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

Обучающийся получит возможность научиться:
самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать
причины неуспеха на том или ином этапе;
самостоятельно делать несложные выводы об изучаемых объектах и их свойствах;
контролировать  свои  действия  и  соотносить  их  с  поставленными  целями  и
действиями других участников, работающих в паре, в группе.

Познавательные УУД
Обучающийся научится:

искать  и  отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники
информации  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема,  чертёж,  инструкционная
карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
добывать новые  знания  в  процессе  наблюдений,  рассуждений  и  обсуждений
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты
и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении работ, поделок,
проектов;
сравнивать объекты по различным признакам;



Обучающийся получит возможность научиться:
делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
самостоятельно  находить  и  преобразовывать  информацию:  представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).

Средством  формирования  этих  действий  служат  учебный  материал  и  задания
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

включаться  в  диалог  и  коллективное  обсуждение  с  учителем  и  сверстниками,
проблем и вопросов;
формулировать ответы на вопросы;
слушать партнёра по общению и деятельности,  не перебивать,  не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
проявлять  стремление  ладить  с  собеседниками,  ориентироваться  на  позицию
партнёра в общении;
признавать свои ошибки, озвучивать их;
употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости,
я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
понимать  и  принимать  задачу  совместной  работы,  распределять  роли  при
выполнении заданий;
строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с
учётом возрастных особенностей, норм);
готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
 продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  всех  его
участников.

Обучающийся получит возможность научиться:
использовать  речевые средства  и средства  информационных и коммуникационных
технологий  при  работе  в  паре,  в  группе  в  ходе  решения  учебно-познавательных
задач, во время участия в проектной деятельности;
согласовывать  свою позицию  с  позицией  участников  по  работе  в  группе,  в  паре,
признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения,  корректно
отстаивать свою позицию;
контролировать  свои  действия  и  соотносить  их  с  поставленными  целями  и
действиями других участников, работающих в паре, в группе;
конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества.

Чтение. Работа с текстом
Обучающийся научится:

анализировать  готовые  таблицы,  использовать  их  для  выполнения  заданных
действий, для построения вывода;
устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по
установленному правилу недостающими элементам
выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.

Обучающийся получит возможность научиться:
читать несложные готовые таблицы;



понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …»,
«каждый»,  «все»  и  др.),  определять  «верно»  или  «неверно»  приведенное
высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
Обучающийся научится:

рассказывать об основных источниках информации;
рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером;
называть  основные  функциональные  устройства  компьютера  (системный  блок,
монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон);
называть  дополнительные  компьютерные  устройства  (принтер,  сканер,  модем,
цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки);
рассказывать  о  назначении  основных  функциональных  устройств  компьютера,
периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти;
соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере;
включать и выключать компьютер;
использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском;
использовать приёмы работы с мышью;
работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по
программе, используя элементы управления (кнопки);
работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;
соблюдать  санитарно-гигиенические  правила  при  работе  с  компьютерной
клавиатурой.

  Обучающийся получит возможность научиться:

ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны);
осуществлять  проектную  деятельность:  собирать  информацию  о  создаваемом
изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии;
создавать  образ  конструкции  с  целью  разрешения  определённой  конструкторской
задачи, воплощать этот образ в материале;
использовать  приёмы  с  графическими  объектами  с  помощью  компьютерной
программы (графический редактор), с программными продуктами, записанными на
электронных дисках.

Предметные результаты
Обучающийся научится:

рассказывать  о  современных  профессиях,  связанных  с  сельскохозяйственной
техникой, и описывать их особенности;
анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный
контроль за ходом работы;
осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы;
выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление
культурно-бытовой среды);
отбирать картон с учётом его свойств;
применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило);
экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику;
работать с  простейшей  технической  документацией:  распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон,
текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки;



изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей,
виды их соединений;
решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и
способа  соединения  деталей:  на  достраивание,  придание  новых  свойств
конструкции;
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;
изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисункам,  простейшему
чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям
называть  виды изучаемых  материалов,  их  свойства;  способ  получения  объёмных
форм - на основе развёртки;
с  помощью учителя  решать доступные конструкторско-технологические  задачи,
проблемы;
под  контролем  учителя  проводить  анализ  образца  (задания),  планировать  и
контролировать выполняемую практическую работу.
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 пытаться её
обосновать, приводя аргументы;
слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения,  быть  готовым
изменить  свою  точку  зрения  (средством  формирования  этих  действий  служит
технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)).

Обучающийся получит возможность научиться:
планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в процессе работы на
уроке в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы
(задачи);
уважительно  относиться  к  позиции  другого,  пытаться  договариваться  (средством
формирования этих действий служит работа в малых группах).

4-й класс.
Личностные результаты:

У выпускника будут сформированы:

внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,
учебно – познавательные и внешние мотивы;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой частной задачи;
способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности  человека  за  общее  благополучии,  осознание  своей  этнической
принадлежности; 
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так
и окружающих людей;
развитие этических  чувств –  стыда,  вины, совести как регуляторов морального
поведения; 



знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации
моральных  и  конвенционных  норм,  развитие  морального  как  переходного  от
доконвенциональных к конвенциональному уровню;
установка на здоровый образ жизни;
чувство  прекрасного и эстетические  чувства  на основе  знакомства  с мировой и
отечественной художественной культурой;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им.

Выпускник получит возможность для формирования:

внутренней  позиции  школьника  на  основе  положительного  отношения  к  школе,
понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно  –
познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
адекватного  понимания  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности  в  реализации  основ  гражданской  индентичности  в  поступках  и
деятельности;
морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению
моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их
мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и
этическим требованиям;
установка  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  в  реальном  поведении  и
поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,
выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации,  в
том числе во внутреннем плане;
учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый контроль по результату;
адекватно воспринимать оценку учителя;
различать способ и результат действия;
оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной
ретроспективной оценки;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок;
выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  громкоречевой  и  умственной
форме. 

Выпускник получит возможность научиться:
адекватно  воспринимать  предложения  учителей,  товарищей,  родителей  и  других
людей по исправлению допущенных ошибок;



выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять
качество и уровня усвоения;
устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия
с требованиями конкретной задачи;
активизация  сил  и  энергии,  к  волевому  усилию  в  ситуации  мотивационного
конфликта;
концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;
стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.

Познавательные
Выпускник научится:

осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы;
использовать  знаково–символические  средства,  в  том  числе  модели  и  схемы  для
решения задач;
строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из текстов разных видов;
осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно – следственные связи;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
обобщать,  т.е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для  целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть общим приемом решения задач.

Выпускник получит возможность научиться: 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
моделировать,  т.е.  выделять  и  обобщенно  фиксировать  группы  существенных
признаков объектов с целью решения конкретных задач;
осуществлять  поиск  и  выделение  необходимой  информации  из  различных
источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
извлекать необходимую информацию из различных источников; дополнять таблицы
новыми данными;
обрабатывать информацию (определение основной и второстепенной информации); 
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире, в том числе с помощью
ИКТ, заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;
 осуществлять анализ информации;
передавать информацию (устным, письменным, цифровым способами);
интерпретировать  информацию  (структурировать;  переводить  сплошной  текст  в
таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков.



Коммуникативные
Выпускник научится:

допускать возможность существования  у  людей различных точек  зрения,  в  том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера
в общении и взаимодействии;
учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает
и видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнеров;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть
диалоговой формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
слушать собеседника;
определять общую цель и пути ее достижения;
осуществлять взаимный контроль; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности,
прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 
разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Чтение. Работа с текстом
Поиск информации и понимание прочитанного.

Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  два-три
существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);
понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;
использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать  формальные  элементы  текста  (например,  подзаголовки,  сноски)  для
поиска нужной информации;



работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не
высказанные в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего
использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Оценка информации.
Выпускник научится:

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать  содержание,  языковые  особенности и  структуру  текста;  определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению
достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе  работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.

Выпускник научится:
использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере.
вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических
средств  (фото- и  видеокамеры,  микрофона  и  т.д.),  сохранять  полученную
информацию;
владеть  компьютерным  письмом  на  русском  языке;  набирать  текст  на  родном
языке; 
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных
слов;
рисовать изображения на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться:



использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

подбирать  оптимальный  по  содержанию,  эстетическим  параметрам  и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители (флэш-карты);
описывать  по  определённому  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,
записывать  аудиовизуальную  и  числовую  информацию  о  нём,  используя
инструменты ИКТ;
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в
ходе опроса людей;
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей,  включая редактирование текста,  цепочек
изображений, видео-  и аудиозаписей, фотоизображений;
пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,
следовать  основным  правилам  оформления  текста;  использовать
полуавтоматический  орфографический  контроль;  использовать,  добавлять  и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться:
искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера;
составлять  список  используемых  информационных  источников  (в  том  числе  с
использованием ссылок);.
грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
создавать  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или  цепочки  экранов  с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации,  выбирать аудиовизуальную поддержку,  писать пояснения и тезисы
для презентации;
создавать диаграммы, планы территории и пр.;
создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные;
создавать проекты с использованием компьютера.



Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно-  управляемых
средах;
определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции
(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы  для
компьютерного  исполнителя  с  использованием  конструкций  последовательного
выполнения и повторения;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.

Основы культуры труда, самообслуживание»
Выпускник научится:

называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и
ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их
особенности;
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
анализировать  предлагаемую  информацию,  планировать  предстоящую  практическую
работу,  ос4уществлять  корректировку  хода  практической  работы,  самоконтроль
выполняемых практических действий;
организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать  культурно  –  историческую  ценность  традиций,  отраженных  в  предметном
мире, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать
пути  его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,  демонстрировать  готовый  продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Раздел «Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты»

Выпускник научится:
на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,  свойствах,
происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать  доступные  в
обработке материалы для изделий по декоративно – художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные  технологические  приемы  их  ручной  обработки  (при  разметке  деталей,  их
выделении  из  заготовок,  формообразовании,  сборке  и  отделке  изделия),  экономно
расходовать используемые материалы;
применять  приемы  рациональной  безопасной  работы  ручными  инструментами:
чертежными(линейка,  угольник,  циркуль),  режущими  (ножницы),  и  колющими  (швейная
игла); 
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической  документацией:  распознавать  простейшие чертежи  и  эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; 



изготавливать  плоскостные  и  объемные  изделия  по  простейшим  чертежам,  эскизам,
схемам, рисункам;

Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного замысла;
прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  комбинировать
художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или  декоративно  –
художественной задачей.

Раздел «Конструирование и моделирование»
Выпускник научится:

анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять  взаимное
расположение, виды соединения деталей;
решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и  способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
изготавливать  несложные  конструкции  по  рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями разверток этих форм;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно- эстетической информации, воплощать
этот образ в материале.

Раздел «Практика работы на компьютере»
Выпускник научится:

соблюдать  безопасные  приемы  труда,  пользоваться  персональным  компьютером  для
воспроизведения  и  поиска  необходимой  информации  в  ресурсе  компьютера,  для  решения
доступных конструкторско-технологических задач;
использовать  простейшие  приемы  работы  с  готовыми  электронными  ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
создавать небольшие тексты,  использовать рисунки из  ресурса компьютера,  программы
Word и Power Point.

Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться  доступными приемами работы с готовой текстовой,  визуальной,  звуковой
информацией  в  сети  Интернет,  а  также  познакомиться  с  доступными  способами  ее
получения, хранения, переработки.

2. Содержание учебного предмета, курса

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания

Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный  мир  как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника,
предметы  быта  и  декоративно-прикладного  искусства  и  т.  д.)  разных  народов  России).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных
народов,  отражающие  природные,  географические  и  социальные  условия  конкретного
народа. 

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство,
эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и



инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других  дидактических  материалов),  её  использование  в  организации  работы.  Контроль  и
корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации
(целеполагание,  планирование,  выполнение,  рефлексия,  презентация,  оценка).  Система
коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений
в совместной деятельности.  Результат  проектной деятельности — изделия,  которые могут
быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания,
для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по
самообслуживанию,  домашнему  труду,  оказание  доступных  видов  помощи  малышам,
взрослым и сверстникам.

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов.

Элементы графической грамоты
Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор  и
замена материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,
использование  соответствующих  способов  обработки  материалов  в  зависимости  от
назначения изделия. 

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий
используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  их  рационального  и  безопасного
использования. 

Общее  представление  о  технологическом  процессе,  технологической  документации
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена
материалов  и  инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью  получения  деталей,
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и
изменений.  Называние,  и  выполнение  основных  технологических  операций  ручной
обработки  материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по  шаблону,  трафарету,  лекалу,
копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  выделение  деталей  (отрывание,
резание  ножницами,  канцелярским  ножом),  формообразование  деталей  (сгибание,
складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,  ниточное,  проволочное,  винтовое  и  др.),
отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка,  аппликация  и  др.).  Грамотное
заполнение технологической карты.  Выполнение отделки в  соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой
орнамент). 

Проведение  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование
Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции  каких-либо

изделий  (технических,  бытовых,  учебных  и  пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 



Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по  образцу,
рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и
моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере
Информация,  её  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения,

переработки информации. 
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки

информации.  Включение  и  выключение  компьютера  и  подключаемых  к  нему  устройств.
Клавиатура,  общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование  простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приёмы  поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при
работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к  техническим  устройствам.  Работа  с  ЦОР
(цифровыми  образовательными  ресурсами),  готовыми  материалами  на  электронных
носителях (СО). 

Работа  с  простыми информационными объектами (текст,  таблица,  схема,  рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word.

3. Тематическое планирование
1 класс (33 часа)

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Давайте познакомимся 3
2 Человек и земля 21
3 Человек и вода 3

4 Человек и воздух 3
5 Человек и информация 3

Итого 33

2 класс (34 часа)

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 1
2 Человек и земля 23
3 Человек и информация 3
4 Человек и вода 3
5 Человек и воздух 3
6 Заключительный урок 1

Итого 34

3 класс (34 часа)

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу.
1

2 Человек и земля 21
3 Человек и вода 4
4 Человек и воздух 3
5 Человек и информация 5



Итого 34

4 класс (34 часа)

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Как работать с учебником 1
2 Человек и земля 21
3 Человек и вода 3
4 Человек и воздух 3
5 Человек и информация 6

Итого 34
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