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Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Планета 

знаний». Для реализации программы используется УМК «Планета знаний».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном.  

Рабочая программа составлена в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (экспертное 

заключение РАО по результатам педагогической экспертизы системы учебников «Планета 

знаний» № 01-5/7д-791 от 25.10.11): 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Все компоненты рабочей программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания авторской программы УМК «Планета знаний». 

 

Целью реализации данной рабочей программы является:  
- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам на основе УМК «Планета знаний».  

 

Задачи: 
Достижение личностных результатов обучающихся: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 

Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

 



Ведущие целевые установки программы 

Программа построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют:  

формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;  

эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; подготовке учащихся к успешному обучению в средней 

школе;  

сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития;  

реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; формированию, развитию и 

сохранению у учащихся интереса к учению;  

ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

Реализация требований ФГОС по данной программе обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Рабочая программа реализует ряд положений работ Л.С. Выготского, Д.Б. 

Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в части развивающего 

образования, системно-деятельностного, личностно-ориентированного, 

культурологического и коммуникативного подходов к обучению.  

В программе всё подчинено:  

формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

В содержание программы заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён 

с ориентацией на формированиебазовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Так, например, учебники  русского языка несут особое 

отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости.  Литературное 

чтение  содержит  литературные тексты мастеров художественного слова, детских 

писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим 

людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное 

познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  



Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе 

и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебник изобразительного искусства помогает в воспитании учащихся на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, 

знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

Основные ценности содержания программы 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования.  

Ценность мира - как общего дома для всех жителей Земли;как мирового 

сообщества, представленного разными национальностями;как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

проблемно-диалогическую технологию,  

технологию мини-исследования,  



технологию организации проектной деятельности, 

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Планета знаний», является постановка перед детьми вопроса, 

который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  

регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой 

работы. Это имеет большое значение для формирования коммуникативных (умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных 

учебных действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и 

др.). 

В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности 

учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление 

плана действий по достижению результата творческого характера, работу по 

составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так 

и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация 

нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений 

(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных 

решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии 

обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, 

контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на 



Проверочных и Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». Данная 

технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных 

учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к  

личностному развитию ученика. 

Современные формы и методы организации учебного процесса 

Методы обучения – это совокупность приемов и подходов, отражающих форму 

взаимодействия учащихся и учителя в процессе обучения. В современном понимании 

процесс обучения рассматривается как процесс взаимодействия между учителем и 

учениками (урок) с целью приобщения учащихся к определенным знаниям, навыкам, 

умениям и ценностям. На уроках используется три группы методов обучения: пассивные 

методы, активные методы, интерактивные методы. Каждый из них имеет свои 

особенности.  

Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой 

учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а 

учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя. 

Связь учителя с учащимися в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, 

самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. С точки зрения современных 

педагогических технологий и эффективности усвоения учащимися учебного материала 

пассивный метод считается самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и 

некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к уроку со стороны учителя и 

возможность преподнести сравнительно большее количество учебного материала в 

ограниченных временных рамках урока.  

Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой 

учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не 

пассивные слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным 

действующим лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся 

находятся на равных правах. Многие между активными и интерактивными методами 

ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия.  

Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму 

активных методов. Интерактивный метод («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – 

означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими 

словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более 

широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на 

доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в 

интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение 

целей урока. Интерактивные методы обучения очень эффективны, поскольку они 

способствуют высокой степени мотивации, максимальной индивидуальности 

преподавания, предполагают широкие возможности для творчества, самореализации 

учащихся.  

Здоровье-сберегающе аспекты реализации рабочей программы средствами УМК 

«Планета знаний».  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 



УМК «Планета знаний» формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися 

начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. 

Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 

утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях 

спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир»выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 

состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении 

(например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в 

обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 

угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,  ), вопросах личной гигиены и 

способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 

«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и 

др.).   

 Курс «Математика» основан на прнципе вариативности и возможности выбора 

заданий активно используется на протяжении всего курса и обеспечивает 

дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться 

на уровне, соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 



Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет 

весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный 

маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные 

навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению 

учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Курс изобразительного искусства помогает решать задачи духовно-нравственного 

здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников 

«Планета знаний» проектная деятельность учащихся выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной 

деятельности учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, 

осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

  



ПРОГРАММА КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

2-4 классы 

 

Курс «Математика» входит в состав рабочей программы в соответствии  с ООП 

НОО ГБОУ школа №253 Приморского района Санкт-Петербурга и направлен на 

реализацию целей обучения математике в начальном звене, сформулированных в 

Федеральном государственном стандарте начального общего образования. В соответствии 

с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы 

задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных 

целей.  

Учебные задачи: 

формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 

счисления; 

формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 

развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;   

формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 

таблица, диаграмма); 

формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение происходит 

на протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в старших классах. 

Это обусловливает концентрический принцип построения курса: основные темы 

изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы 

сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением практических 

навыков, более высокой степенью обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу — 

он поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяется на 

несколько тем.  

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования. При этом учитываются необходимость преемственности с 



дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные потребности школьников и 

обеспечение возможностей развития математических способностей учащихся. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно 

которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, 

включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип 

целостности способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта 

«Планета знаний». Так, тема «Величины, измерение величин» в начале 2-го класса 

поддерживается в курсе «Окружающий мир» изучением темы «Приборы и инструменты». 

Знакомство с летоисчислением и так называемой «лентой времени» в курсе математики 3 

класса обусловлено необходимостью её использования при изучении исторической 

составляющей курса «Окружающий мир». 

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, 

традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к 

продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы 

опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных 

упражнений, отдельных уроков, целых тем.  

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом 

целостности включать новый материал, подлежащий обязательному усвоению, в систему 

более общих представлений. Это способствует осмысленному освоению обязательного  

материала, позволяет вводить элементы исследовательской деятельности в процесс 

обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения над свойствами геометрических 

фигур, формулирование (сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, 

проверка выводов на других объектах. На уровне отдельных уроков: сопоставление и 

различение свойств предметов, количественных характеристик (сопоставление периметра 

и площади, площади и объёма и др.), выявление общих способов действий (например, 

«открытие» правила умножения чисел на 10, 100, 1000). 

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе 

— принцип вариативности, который реализуется через деление материала учебников на 

инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его 

всеми учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный 

для ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение 

предметных умений на уровне требований, обязательных для всех учащихся. В учебниках 

ориентиром обязательного уровня освоения предметных умений могут служить 

упражнения в рубрике «Проверочные задания» (2 класс) и «Проверяем, чему мы 

научились» (3-4 классы). 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; 

задания на дополнительное закрепление обязательного материала; материал, 

обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на 

развитие познавательного интереса учащихся.  

Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений 

учащихся. Своевременное развитие пространственных представлений помогает ребенку 

успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных 

алгоритмов, которые облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая 

обрушивается на него в современном обществе. Психологами установлено, что развитие 

пространственных представлений особенно эффективно для развития ребенка до 

достижения им 9-летнего возраста. 

Особое значение задача развития пространственных представлений младших 

школьников получает в связи с проблемами обучения так называемых правополушарных 

детей, к которым относятся не только левши, но и дети, одинаково хорошо владеющие и 

левой, и правой рукой, а также правши с семейным левшеством. Психологические 



программы коррекции развития этих детей во многом опираются на развитие 

пространственных представлений. 

Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности 

развития детей порождают большие сложности при обучении 6-летних детей. В целях 

обеспечения условий для развития каждого первоклассника в курсе математики выделен 

длительный адаптационный период, соответствующий по времени 1-й четверти обучения. 

В учебнике для 1 класса этот период  представлен системой заданий, нацеленных на 

развитие пространственных представлений учащихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики 

значения (раскрытие двойственной природы числа и практического применения) 

отводится важная роль в развитии пространственных представлений учащихся. Важную 

развивающую функцию имеют измерения в реальном пространстве, моделирование 

изучаемых единиц измерения, развитие глазомера, измерение и вычисление площади и 

объёма реальных предметов, определение скорости пешехода и других движущихся 

объектов и т. д., а также решение задач прикладного характера. 

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. 

Элементарные навыки округления измеряемых величин (до целого количества 

сантиметров, метров) позволяют учащимся ориентироваться в окружающем мире, 

создают базу для формирования навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения 

задач с практическим содержанием традиционно составляет ядро математического 

образования младших школьников. В курсе большое внимание уделяется формированию 

навыков сравнения чисел и устных вычислений, без которых невозможно эффективное 

усвоение письменных алгоритмов вычислений. 

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: 

сложение и вычитание однозначных чисел (таблица сложения); умножение однозначных 

чисел (таблица умножения) и соответствующие случаи деления; вычисления в пределах 

100; сложение и вычитание круглых чисел; умножение круглых чисел на однозначное 

число; умножение и деление на 10, 100, 1000; деление круглых чисел в случаях, сводимых 

к таблице умножения (например, 240 : 30). 

Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения 

формирования навыков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. Особое 

внимание при формировании навыков письменных вычислений уделяется 

прогнозированию результата вычислений и оценке полученного результата. При этом 

используются приёмы округления чисел до разрядных единиц, оценка количества цифр в 

результате и определение последней цифры результата и другие. 

Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися 

рациональных способов вычислений. Особое внимание уделяется оценке возможности 

применения разных способов вычислений и выбору наиболее подходящего способа 

вычислений. 

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению 

текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее значение. Необходимо 

отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и 

задачи, решение которых не алгоритмизируется. При решении таких задач важную роль 

играют понимание ситуации, требующее развитого пространственного воображения, и 

умение моделировать условие задачи (подручными средствами, рисунком, схемой). 

Обучение моделированию ситуаций начинается с самых первых уроков по математике 

(еще до появления простейших текстовых задач) и продолжается до конца обучения в 

начальной школе. 



Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения 

конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и обобщенные 

способы решения типовых задач, а также универсальный подход, предполагающий 

моделирование условия и планирование хода решения задачи в несколько действий. 

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с 

чертёжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские и 

пространственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая 

геометрические фигуры, учатся классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах 

фигур, проверять свои гипотезы. Используют геометрические представления при решении 

задач практического содержания и при моделировании условий текстовых задач. 

В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не 

только предметных умений, но и метапредметных умений (коммуникативных, 

регулятивных, познавательных). 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с 

информацией. Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают 

информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, 

достраивают диаграммы, сопоставляют информацию, представленную в разных видах, 

находят нужную информацию при выполнении заданий на информационный поиск и в 

процессе проектной деятельности. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность);  контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы; моделировать 

условия задач; планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, 

участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, 

устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении 

текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута, оцениванием временных и денежных 

затрат.  

Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу каждого 

года помогут задания рубрики «Умеешь ли ты…».  

Учебники предоставляют возможности и для личностного развития школьников.  

Большое значение для воспитания адекватной самооценки имеет возможность 

свободного выбора заданий (задания из вариативной части учебника, материалы рубрик 

«Выбираем, чем заняться», «Играем с Кенгуру»). Поначалу учащиеся выбирают задания, 

основываясь на своих интересах, но со временем обучаются оценивать трудность 

предлагаемых заданий и выбирать задания с учетом собственных возможностей.  

Строчки литературных произведений, репродукции картин известных художников, 

используемые в учебниках, помимо знакомства с именами их создателей, дают 

возможность пробудить в ребёнке ощущение единства, неразрывности мировой культуры, 

помогают создать представление о математике как части общечеловеческой культуры и 

ощутить себя причастным к ней, дают пищу воображению, интуиции, творческому 

импульсу. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по математике предусмотрено 540 часов (4 часа в 

неделю): 1 классе – 132 часа, 2-4 классы – по 136 часов. 

 

 

Содержание курса «Математика» по годам обучения 

 

2 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (15 ч) 



Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды 

(единицы, десятки, сотни). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между 

изученными единицами времени. 

Арифметические действия  (60 ч) 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и 

вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, 

соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. 

Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий 

умножения и деления. Проверка результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления 

(множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со 

скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, 

дополнение слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи  (30 ч) 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление 

на равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, 

равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне 

наглядных представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). 

Площадь прямоугольника. 

Работа с данными (15 ч) 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. 

Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с 

комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. 

 

3 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды 

(единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между 

изученными единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические 

соотношения между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия  (50 ч) 

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с 

остатком. Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, 

умножение и деление суммы на число). 



Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней 

цифры результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры 

результата деления и числа цифр в ответе). 

Текстовые задачи  (46 ч) 

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и 

скорости движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по 

доле. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными 

единицами длины. 

Работа с данными  (10 ч) 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами 

(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма).  

 

4 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (25 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. 

Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными 

единицами времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности. 

Арифметические действия  (35 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 

трехзначные числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные 

слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата 

вычислений, определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. 

Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи). 

Действия с величинами. 

Текстовые задачи  (40 ч) 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих 

однородные величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в 

противоположных направлениях; определение объёма работы, производительности и 

времени работы, определение расхода материалов.  

Геометрические фигуры и величины  (30 ч) 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение 

геометрических фигур на клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и 

упорядочивание величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными 

единицами площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение 

периметра и площади. 

Работа с данными  (6 ч) 



Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, 

передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование 

действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

 
  



ПРОГРАММА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

2-4 классы 

 

Курс «Русский язык» входит в состав рабочей программы в соответствии  с ООП 

НОО ГБОУ школа №253 Приморского района Санкт-Петербурга и направлен на 

реализациюобщих целей изучения курса, определённых Государственным стандартом 

содержания начального образования II поколения и отражённых в его примерной 

(базисной) программе курса русского языка. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели:  

познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и 

абстрактного мышления учеников; 

социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению 

языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 

детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной 

и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 

своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был 

произведён отбор языкового материала, его структурирование (выстраивание стержня, 

последовательности изучения), выбраны перспективные принципы организации 

содержания курса. Актуальными при работе с языковым материалом становятся 

принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных 

единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте 

национальной и общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного 

языка и предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств 

языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и 

сообразности» в использовании языковых средств. 



При составлении программы и методики её реализации были также учтены 

принципы развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помощью 

маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В 

разделе «Содержание программы» вариативная часть программы даётся курсивным 

шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное 

обращение к изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, 

предложений, текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, назначение 

и пр., от общего взгляда на средства языка к более конкретному и многостороннему их 

анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. 

Язык и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как 

ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к 

языку и от языка — к речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении 

русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно 

работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие 

творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного 

языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных 

действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов 

решения языковых задач, использование разных способов поиска информации в 

лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, 

плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном учебном 

плане предусмотрено 540 часов (4 часа в неделю): 1 классе – 132  часа, 2-4 классы – по  

136 часов и 1 час в неделю взят из части, регулируемой образовательной организацией. 



 

Содержание курса «Русский язык» по годам обучения 

 

2 класс (170 ч) 

Язык и речь (вводный раздел) (8 ч) 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни 

человека (социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о 

связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. 

Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая.  

Повторение изученного о языке в 1 классе (24 ч) 

Слово и его строение (9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. 

Обозначение на письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и 

гласных. Использование алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль 

букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. Историческая справка о создании письменности на 

Руси, о рождении и изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. 

Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, 

кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных 

после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). 

Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание 

буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, 

под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака, 

действия. Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на 

письме (большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, 

пересказе (изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

Речевое общение (30 ч) 

Круг сведений о речи  

как основе формирования речевых умений (10 ч) 

Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, 

говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации). Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). 

Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению 

и потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её.  

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом 

общении. 

Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и объём 

высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 

высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной 

и двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей 

текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство 

структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их 

назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование 

(воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени 

года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная 

зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, 

художественная, разговорная речь). 



Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, 

поздравление. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, 

добывания информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, 

содержания небольших текстов как учебного, так и художественного характера, 

формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с 

помощью вопросов, обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала 

из текста. Элементарное прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. 

Понимание интонационной окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, 

информации. Создание, конструирование собственных устных и письменных 

высказываний (предложений, текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие 

второклассникам: о каникулах, любимых уголках природы, животных, об увлечениях, 

прочитанных книгах, увиденных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой 

форме. Составление элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление).  

Язык как средство общения (98 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения 

явлений реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — 

язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей 

развития культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему 

так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории 

происхождения собственных имён (имён, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной 

народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие 

мотива к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание 

звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор 

(анализ) слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 

согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по 

группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, 

А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, 

Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их 

рациональных соединений при письме слов и предложений. 



Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и 

значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного 

богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и 

переносное значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, 

антонимы). Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных 

текстах. Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со 

словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч). Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов с омонимичными корнями.  

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова.  

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов 

(однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (24 ч). Обобщение сведений о частях речи как 

групп слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). 

Слово как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя 

прилагательное, глагол). 

Имя существительное(10 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. 

Углубление представления о значении предметности: обозначение явлений природы, 

состояния процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. 

Имена собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). 

Наблюдение над изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное (5 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. 

Значения признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, 

оценке, характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с 

именем существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол (3 ч). Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), 

состояния неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство 

выявления значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами 

существительными. Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи (2 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: 

а) выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, 

над, под, в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, 

словно), б) служить для связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация (5 ч). Общее представление о словосочетании, его 

номинативной роли(уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. 

Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, 

знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. 

Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография (50 ч). Общее представление об орфограмме, формирование 

орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от 

местоположения в слове. Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–

щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 

кличках, географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и 

непроверяемых. 



Повторение (10 ч) 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по 

словарю вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях 

заданного контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных 

отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты 

(нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...).  

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, 

письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный 

пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего 

праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

 

3 класс (170 ч) 

Речевое общение (46 ч) 

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений (16 ч) 

Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон 

речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) 

смысла. Качества речи: образность, живость, правильность, чистота, точность, 

содержательность, логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: 

интонационный рисунок предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: 

использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. 

Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, 

поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств 

(мимики, жестов). 

Высказывание. Текст (10 ч). Высказывания в форме текста-диалога и текста-

монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. 

Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении 

текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание 

предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); 

повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, 

прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), 

объяснение выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (30 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, 

добывания информации из устного и письменного текста, включающего две микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и 

слышать интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать 



средства выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, 

оценочные слова, интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и 

уточнять их значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом 

словарях); определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и 

главным частям текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, 

контролировать своё чтение. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи 

мыслей, информации, чувств. 

Умения: 

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, 

продумывать способы донесения его до слушателей, читателей;  

— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета 

речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством 

заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм); 

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться 

точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и 

достаточно быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при 

свободном письме — до 50 букв в минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже 

животного с использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, 

поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально 

использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного 

характера: извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, 

просьба передать информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, 

давать советы по улучшению речи. 

Язык как средство общения (124 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (3 ч). Язык как основа речи, средство общения. 

Отражение в частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с 

историей развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут 

рассказать о себе географические названия? Пословицы и поговорки как выразители 

мудрости и национального характера русского народа. Язык, его строение глазами учёных 

(представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых 

средств. Освоение норм русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия*. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 

Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. 

Освоение орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, 

красненький и т.п.). 

Графика*. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного 

твёрдого знака.  

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения 

в дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, 



д—б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его 

плавности и связности. 

Слово и его значение (лексика) (3 ч). Связь формы и значения слова. Лексика как 

раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. 

Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О 

заимствованиях в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о 

способах толкования лексических значений слов при работе со словарями разных типов: 

толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика) (15 ч). Углубление представлений о 

морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в 

словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения 

слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- 

и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по 

составу. 

Слово как часть речи (морфология) (22 ч). Критерии распределения слов по 

частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, 

роль в предложении). 

Имя существительное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён 

существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций 

(счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы 

административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён существительных в предложениях.  

Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имён 

прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, 

добрый), материал, из которого сделан предмет (железныйковш, шерстянойкостюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение (2 ч). Наблюдение над особенностью значения местоимений — 

обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, 

употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль 

местоимений в предложениях. 

Глагол (7 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и 

мыслительные процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, 

нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами 

совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной 

форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и 

числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи (3 ч). Углубление представлений о роли служебных частей 

речи: выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств 

(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части 

предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей 

речи в составе словосочетаний, предложений. 

Синтаксис (34 ч). Словосочетание (10 ч). Углубление представлений о структуре и 

значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно 



связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с 

синонимическими значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в 

словосочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в 

предложениях. 

Предложение (24 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов 

(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, 

утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: 

вопросительные, повествовательные, побудительные. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и 

пунктуационное оформление предложений разных по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и 

основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). 

Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы 

прошедшего времени, глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о 

второстепенных членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Правописание и пунктуация (47 ч). Повторение изученных орфограмм. Слова с 

двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и 

согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого 

знака. Написание частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний 

прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в 

названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, 

оценочно-эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, 

какхорошо и пр.). Употребление слов в переносном значении.  

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях 

разных частей речи, распространение предложений второстепенными членами в 

соответствии с речевой задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации 

предложений, разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и 

жанров): 

— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с 

образца, писать по памяти, писать под диктовку);  

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям 

— свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной 

подготовки): описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). 

Умение выражать своё отношение к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, 

сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших 

реально. 

 

4 класс (170 ч) 

Речевое общение (50 ч) 

Круг сведений о речикак основе формирования речевых умений (30 ч) 



Речь (6 ч). Углубление представления о речи как способе общения посредством 

языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я 

буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от 

речевой ситуации. Формы речи: внутренняяречь (обдумывание). Качества речи: 

информативность, логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, 

живость, эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители 

мудрости и национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, 

точной, живой речи. 

Высказывание. Текст (20 ч). Высказывание, текст как продукты говорения и 

письма. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя 

микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной 

мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не 

выражена, а домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание 

места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на 

вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о 

прочитанной книге) и их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и 

предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с 

элементами описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, 

рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-

фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).  

Речевой этикет* (4 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, 

обращённой к ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три 

микротемы (типы и жанры указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять 

значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, 

повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и 

несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, 

интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), 

достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про 

себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и 

своё отношение к читаемому; контролировать своё чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с 

помощью вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, 

пунктам плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа 

расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в 

письменной речи), интонационных средств в устной речи; 

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, 

частям текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не 

выраженной в тексте; 



— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 

высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микротемами):  

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью 

высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или 

смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными 

особенностями (начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание 

высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством 

заголовка, употребления оценочных слов и выражений, использования определённых 

суффиксов и пр.);  

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и 

акцентологическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной 

для понимания при восприятии на слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и 

правилами орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в 

минуту при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно 

синхронной фиксации мыслей на бумаге;  

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о 

пользе леса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, 

письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о 

прочитанных книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о 

придуманных историях, устно обобщать материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою 

точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства 

общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: 

извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы 

по улучшению речи. 

Язык как средство общения (120 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (4 ч). Углубление представлений о роли языка в жизни 

человека. Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков 

нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, 

этнокультурная лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и 

синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их 

стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, 

интонационные, позиционные) средства языка. Представление о развитии родного языка 

(пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за 

сохранение чистоты и самобытности языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, 

логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и 



орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (внимание к 

тенденции социализации произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для 

решения орфографических задач. 

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой 

письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение 

рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и 

буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) 

использование в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) 

письмо предложений и небольших текстов под счёт и на время.  

Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах 

лексических значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в 

переносном значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные 

по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов 

как родных, так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, 

поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) (6 ч). Углубление представлений о морфемном составе 

слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом 

корне слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи 

(падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. 

Разбор слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи) (46 ч). Части речи. Углубление понятий о 

частях речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных 

местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой 

части речи в речи, их синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, 

наречия. 

Имя существительное (15 ч). Расширение представлений о значениях, о категории 

рода имён существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, 

фильмов, картин. Общее представление об именах существительных общего рода 

(плакса, неряха, умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами 

в прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась 

сиротой, остался сиротой). 

 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и 

падежные окончания имён существительных в единственном и множественном числе.  

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён 

прилагательных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и 

отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и 

пр.). Общее представление о краткихприлагательных (по вопросам каков?, какова?, 

каково?, каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном 

и множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже.  



Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Местоимение (5 ч). Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и 

числа личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). 

Употребление местоимений с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 

(подлежащее, второстепенный член). 

Глагол (16 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные 

действия (находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление 

(«повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой 

форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и 

числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён 

существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль 

глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический 

разбор глаголов. 

Служебные части речи (4 ч). Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь 

слов и предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. 

отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи 

частиц ли, разве, бы. 

Синтаксис (23 ч). Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их 

сходства и различия в назначении, в строении). 

Словосочетание (3 ч). Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на который оно 

переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; действие и 

место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить 

траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над 

лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать 

сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова 

словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение (20 ч). Систематизация признаков предложения со стороны цели 

высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого 

предложения), смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и 

пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к 

содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении 

этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 

однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных 

членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные 

местоимения в форме именительного падежа), второстепенных членов предложения 

(имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). 

Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами 



предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, 

время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация (37 ч). Правописание падежных окончаний имён 

существительных в формах единственного и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — 

названий книг, газет, журналов, фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных 

падежей личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных 

местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, 

испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после 

шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, 

учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. 

Работа с орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых 

перечислительной интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и 

глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, 

фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 

выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при 

управлении им глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений 

второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по 

речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех 

же типов, жанров с 2—3 микротемами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, 

письменно — списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой 

на самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные 

диктанты, изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

 

 
  



ПРОГРАММА КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

2-4 классы 

 

Курс «Литературное чтение» входит в состав рабочей программы в соответствии  с 

ООП НОО ГБОУ школа №253 Приморского района Санкт-Петербурга и направлен на 

создания условий для формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически 

развитой, творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить 

индивидуальность ребёнка, развить его интерес к окружающему миру и готовность 

сотрудничать с людьми. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может 

оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное 

чувства, мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной информации. Но для того 

чтобы это воздействие осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», 

подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе литературного образования в 

школе. 

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных 

классах. 

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно 

сформулировать следующие задачи курса:  

— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

— развитие воображения, творческих способностей; 

— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки; 

— обогащение представлений об окружающем мире. 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе 

художественных произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является 

общедидактическим принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием 

доступности художественного текста в младших классах оставалась доступность его для 

самостоятельного прочтения учеником, ещё недостаточно владеющим техникой чтения. 

При отборе материала часто  не учитывалось, что ребёнок, живущий в XXI веке, получает 

из разных источников пусть бессистемную и различную по качеству, но разнообразную 

информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни. 

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребёнок быстрее овладевает 

навыками чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для него 

произведениями. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и 

зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и 



определёнными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в 

курсе и отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у 

школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на определённом этапе 

обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию 

определённого материала. Установка обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в 

нужном направлении, рассмотрение определённой проблемы, переживание 

эмоционального состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, 

эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения определённой группы 

произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. 

Ребёнок не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного 

произведения в начальных классах он готовится к такому изучению в средней школе. 

Дети учатся слышать голос автора, различать голоса писателей. Поэтому в программе 

предусмотрены повторные встречи с одним и тем же автором в течение одного года. 

Список произведений, включённых в «Круг чтения», может корректироваться, 

расширяться. 

Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в 

многозначный мир художественного произведения. Количество специальных терминов 

невелико, они вводятся прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к 

углублённой работе по теории литературы в средних и старших классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, 

культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, 

осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с художественной 

литературой. 

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», 

которое предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение 

выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» 

чтения, чтения про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком чтении понимание 

прочитанного лучше. Кроме того, известно, что к шести-семи годам у ребёнка 

формируется внутренняя речь. «Молчаливое» чтение также способствует её развитию. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые психолого-

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, 

которая является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, 

чем у взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и 

педагогов показывают, что навыки свободного чтения легче вырабатываются у учащихся 

при освоении стихов. Короткая строка концентрирует внимание ребёнка, ритм создаёт 

определённую инерцию речевого «движения», «ведёт за собою». Музыкальность 

поэтической речи согласуется с повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму, 

их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе 

значительное место отводится стихам. 

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской 

позиции в художественном произведении, у детей появляются первые представления об 

авторской индивидуальности, формируется начальное представление о литературном 

жанре, обогащаются знания школьников о психологическом состоянии человека и 

способах его выражения в художественном произведении. Открывается близость 

нравственно-эстетических проблем, волнующих разные народы мира. 



В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи 

художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных 

писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека, 

формируется способность к самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, 

которые открываются для них в литературных произведениях и жизни. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить художественное 

произведение, понять позицию писателя, значение художественных средств, 

использованных им. В процессе этой деятельности ученик учится пристальнее 

вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить собственные 

внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояние окружающих. В 

соответствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с помощью 

воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости 

литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить 

чувства и мысли в собственном произведении. 

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. 

«Барьер» между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не 

преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. Поэтому определённое 

место в курсе литературного чтения занимают задания, требующие письменного 

самовыражения учащихся. 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги 

отмечают резкое обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных 

возможностей учеников вследствие их увлечения компьютерными играми, 

телепрограммами, отсутствия полноценного общения в семье и других социальных 

факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему заданий, 

способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов 

творческих работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, 

произведений для внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать 

произведения, на материале которых он решает поставленные программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и 

выполнения отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он 

ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется 

включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует 

пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены 

задания для семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, 

предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику  

«Читальный зал». В учебниках третьего и четвёртого классов отдельно дается система 

заданий для организации уроков по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся 

получают специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных 

произведений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно 

ориентироваться в них. 

Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, 

посвящаются фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах 

внеурочной творческой деятельности. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, 

которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением 

ряд психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, 

художественную оценку и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой 

образ и эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 



Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 

художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных 

знаний и умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими 

учебными дисциплинами. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по литературному чтению в федеральном базисном 

учебном плане предусмотрено 540 часов (4 часа в неделю): 1 классе – 132  часа, 2-4 

классы – по  136 часов. 

 

Содержание курса «Литературное чтение» по годам обучения 

 

2 класс (136 ч) 

Круг чтения 

Осень пришла (12 ч) 

Вспомним лето (6 ч) 

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов 

«Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень (6 ч) 

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и 

муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок 

листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по 

бережку», «Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; 

чешские народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня 

«Дом, который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; 

татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; 

лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, 

скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, 

усни, мой медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка 

«Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — 

век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою 

коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные 

пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылёк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные 

братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. 

Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо 

льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин 

«Поёт зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 



Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм 

«Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-

Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» 

(главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. 

Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два 

медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда 

у кита такая глотка». 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, 

усни…»;  И. Токмакова  «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак  

«Чего боялся Петя?»;  О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. 

Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. 

Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин 

«Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. 

Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин 

«Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные 

стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что 

красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин 

«Трясогузка». 

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава 

слов, с соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению 

силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче 

эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения 

непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они 

обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, 

выбранных из предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие 

наружность героя, его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении 

произведения, умение выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы 

по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению 

рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя.  



Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, 

опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение 

к персонажам различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте 

способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к 

разным героям одного произведения, сопоставлять на материале конкретного 

произведения мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями 

природы, человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, 

развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие 

нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, 

опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь 

оглавлением; пользоваться толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить 

иллюстрацию с содержанием текста произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, 

продолжать созданный писателем сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и 

рисункам. 

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по 

литературным и жизненным впечатлениям. 

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, 

выразительно читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных 

художников по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о 

возможных иллюстрациях к произведению. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные 

песни, колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного 

ритма). 

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 

3 класс (136 ч) 

Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…» (15 ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к 

другу»; И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя 

роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…» 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; 

литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка 

«Как юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка 

«Мастер Али».  



Поэтические страницы (6 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; 

немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви (11 ч) 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. 

Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в 

одной роте».  

«Зимы ждала, ждала природа…» (8 ч) 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее 

утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. 

Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки (14 ч) 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен 

«Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король 

красуется». 

Басни (9 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. 

Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (16 ч) 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. 

Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (13 ч) 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков 

«Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый 

человек». 

Весна пришла (10 ч) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», 

«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать 

утро волшебным». 

И в шутку, и всерьёз (19 ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль 

угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. 

Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев 

«Укушенные». 

 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, 

выразительное чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных 

предложений, между частями текста, логических ударений. 

Работа с текстом и книгой 



Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать 

небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, 

сопоставлять героев одного и нескольких произведений.  

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, 

умение соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя 

свою позицию. 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, 

формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого 

отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения 

делать подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие.  

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, 

детским толковым словарём. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических 

фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному 

произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному 

с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым 

жанром — басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. 

Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение 

в художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 

 

4 класс (136 ч) 

Круг чтения 

Мифы (8 ч) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; 

славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; 

армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 



Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская 

сказка «Искусный ковровщик». 

Былины (12 ч) 

«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. 

Толстой «Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки (19 ч) 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг 

«Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

Басни (9 ч) 

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп 

«Ворон и лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и 

кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; ЦиприанГодебский 

«Дуб и деревца». 

Слово о родной земле (11 ч) 

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. 

Есенин «С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. 

Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя 

родина». 

О прошлом Родины (9 ч) 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная 

историческая песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (9 ч) 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. 

Твардовский «Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. 

Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте (17 ч) 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов 

«Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. 

Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 

Мир детства (18 ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин 

«Детство»; Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с 

костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. 

Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения (9 ч) 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с 

соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает 

понимание прочитанного. 



Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного 

чтения про себя — примерно 120 слов. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать 

её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их 

изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и 

сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с 

включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном 

уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, 

аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 

каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 

классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 

 

  



ПРОГРАММА КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

2-4 классы 

 

Курс «Окружающий мир» входит в состав рабочей программы в соответствии  с 

ООП НОО ГБОУ школа №253 Приморского района Санкт-Петербурга и направлен на 

формировании у детей 6—10 лет целостного и системного представления о мире и месте 

человека в нём. Это и определяет его цель — формирование знаний о природе, человеке и 

обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание 

правильного отношения к окружающему миру. 

 

Задачи курса: 

систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

социализация ребёнка; 

развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 

сменного состава); 

формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные 

дидактические принципы: научности, доступности, систематичности, последовательности, 

а также принципы развития, гуманитаризации, целостности образа мира, 

культуросообразности, вариативности. 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт 

интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» положено 

диалектическое единство системы «природа — человек — общество». Сведения о каждой 

составляющей этой системы также носят интегрированный характер и относятся к 

различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе включают элементы 

географии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии, физики, химии. Интеграция 

этих элементов создаёт условия для формирования у младших школьников представления 

о природе как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют  друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены 

в курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии, экономики и других отраслей 

научного знания. Человек в данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В 

связи с этим сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о природе 

и знаниями о социальной действительности. У детей формируется первоначальное 

понятие о человеке как живом организме, выясняется его сходство с животными, а также 



различия между ними. Обращается внимание на такие отличительные особенности 

человека, как логическое мышление, членораздельная речь, сознательный труд с 

использованием орудий труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного развития 

человека: общение с другими людьми и познание окружающего мира. 

Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого 

человека как культурного и образованного гражданина своей страны. Пропедевтические 

знания по истории в начальной школе в рамках курса «Окружающий мир» нацелены на 

формирование . 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип реализуется за 

счёт создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества 

детей в различной деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается 

как средство развития, а не самоцель. 

В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. 

Программа предусматривает знакомство с положительными и отрицательными эмоциями, 

их влиянием на собственный организм и на окружающих людей. Дети убеждаются в 

необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются некоторым приёмам 

владения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию 

эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не 

только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую 

ценность для человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных 

заданий на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, 

установление причинно-следственных связей и зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития 

наблюдательности. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, 

чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных 

пособиях предлагаются задания для развития умения работать со схемами, моделями, 

характеризовать объекты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, 

словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и 

обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной 

составляющей содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового 

образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о 

достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и 

бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности 

культурного наследия и необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип 

спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс изучения курса 

«Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, 

изученным на предыдущих этапах, учащиеся неоднократно возвращаются на 

последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 1–2-м классах учащиеся 

получают первые представления о воде, воздухе, камнях, растениях и животных, способах 

научного познания (наблюдениях, опытах, измерениях и др.), то в 3–4 классах с помощью 

этих способов они изучают свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные процессы 

растений и животных и т. д. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип 



реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и 

вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного 

закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 

начального общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в 

образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент окончания детьми 

начальной школы, предусмотренных новым Государственным стандартом начального 

общего образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для 

дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения 

полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки 

заданий, дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной части 

занимают задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей (творческая 

работа, интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие определённого уровня 

развития воображения и нестандартного мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших 

школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки 

содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также 

и специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли 

главного метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном 

общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся 

более длительными и систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят 

групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения различные виды 

наблюдений комбинируются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 

используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, 

проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является 

вооружение учащихся методом познания, подведение их к осознанию способности 

человека путём опытов изучать свойства различных объектов окружающего мира. 

Постепенно одним из важнейших способов приобретения знаний становится 

экспериментирование. Познавательная деятельность при этом усиливается постановкой 

гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней информации. Ученики учатся 

наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. 

Экспериментирование организуется с самыми разнообразными объектами: жидкостями, 

газами, твёрдыми телами, растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в процессе 

выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами 

и картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, 

таблицами, схемами и диаграммами, а также графические практические работы. 

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру 

природных и социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, 

выявлять последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые 

модели и конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в 

коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с 

этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и 

сменного состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, 

решают конфликтные ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в 

дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе 



изучения предмета «Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и 

ролевые). По мере формирования у учеников познавательных интересов и основных 

компонентов учебной деятельности доля игры в обучении сокращается и на первое место 

выходит практико-ориентированная деятельность и работа с учебными текстами. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу 

«Окружающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки-

экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их 

изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. 

Основная цель экскурсии — формирование у младших школьников представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления 

используются на последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний 

и практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 

природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, 

проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики 

получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством 

учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда 

педагог не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за 

сложности изучаемых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. 

Демонстрация изображений объектов проводится также в связи с недоступностью их для 

непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» 

учащиеся усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных 

жизненных ситуациях: умения организовать свою деятельность, определив её цели и 

задачи; взаимодействовать в группе в процессе этой деятельности; оценивать достигнутые 

результаты. В курсе формируются также исследовательские, коммуникативные и 

информационные умения. 

 В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам 

поведения в школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и поступки 

других людей в соответствии с этими нормами. 

В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по 

каждому году обучения. Планируемые результаты определяют как обязательный 

минимум, которым должны овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы успешно 

продолжить дальнейшее обучение, так и определяют зону ближайшего развития учащихся 

— знания и умения, которыми дети могут овладеть за счёт более полного усвоения 

содержания программы благодаря своей любознательности и способностям. 

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в 

усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в среднем 

звене школы, а также в формировании универсальных учебных действий: познавательных 

(общеучебных и логических), коммуникативных, регулятивных и личностных, которые 

способствуют овладению младшими школьниками компетентностью «уметь учиться». 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по окружающему миру  в федеральном базисном 

учебном плане предусмотрено 270 часов (2 часа в неделю): 1 классе – 66  часов, 2-4 

классы – по 68 часов. 

 

 

 



Содержание курса «Окружающий мир» по годам обучения 

 

2 класс  (68 ч)  

Как люди познают мир (15 ч) 

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, 

разнообразие их профессий. 

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о 

приборах и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью 

термометра, определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными 

изменениями в природе. 

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. 

Значение и использование символов и знаков человеком. 

Искусство как способ познания мира. 

Мы живём на планете Земля (14 ч) 

Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система. 

Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. 

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена 

дня и ночи. 

Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью 

приборов; искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос. 

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование 

морей и океанов.  

Природа вокруг нас (23 ч) 

Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; 

энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни человека. 

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. 

Красота камня. 

Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений 

и животных на суше и в воде. 

Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни 

на примере леса. 

Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к 

условиям жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. 

Влияние человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе.  

Люди вокруг нас (12 ч) 

Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член 

общества. Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни 

человека и общества. Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью 

людей в первобытном обществе. 

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение 

обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим членам семьи. 

Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в 

гостях. Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в 

обществе. 

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 

 

 

3 класс (68 ч) 

Природа вокруг нас (8 ч) 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех 

других живых существ с окружающей средой. 



Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным 

признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, 

цвет, запах, вкус, теплопроводность,  способность растворять другие вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные 

водоёмы; пруд, водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, 

изморозь. Круговорот воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость 

рационального использования воды, охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый 

газ. Примеси в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, 

сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны 

воздуха от загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения 

свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование 

важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от 

горной породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых 

существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. 

Вещества, из которых состоит растение.  

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение 

растений. Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на 

мир растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, 

размножение и развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного 

отношения к животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и 

жизни человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек (10 ч) 



Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. 

Отличие человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и 

здоровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение 

физической культуры и труда для укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов 

кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 

жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена.  

Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. 

Эмоции и темперамент. 

Человек в обществе (18 ч) 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История 

города в памятниках и достопримечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 

Государственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено 

наше государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и 

живой природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на 

природу. 

 

4 класс (68 ч) 

Наш край (22 ч) 

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. 

Предсказание погоды. 

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и 

условные знаки. Из истории создания карт. 

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение 

форм поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, 

их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека 

на природные сообщества, их рациональное использование и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, 

технических, плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их 

связь с растениями. Уход за искусственными сообществами — условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на 

Земле. 



Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной 

Америки, Антарктида, Австралия, Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные 

водоёмы России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. 

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, 

степи. Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. 

Влияние деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной 

зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного 

равновесия и пути преодоления сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за 

будущее планеты Земля. 

История нашей Родины (34 ч) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, 

находки археологов). История на карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории 

государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы 

древнерусского государства. 

Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр 

Невский. 

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь 

Иван IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии 

Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 

Российское государство в XVIII—XIX вв. 

Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. 

Быт и нравы Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. 

Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов 

и создание первого университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец 

М.И. Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. 

Культура, быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е 

годы. 

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой 

Отечественной войны. Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной 

жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 

 

  



ПРОГРАММА КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

2-4 классы 

 

Курс «Изобразительного искусства» входит в состав рабочей программы в 

соответствии  с ООП НОО ГБОУ школа №253 Приморского района Санкт-Петербурга и 

соответствует следующим целям:  

— приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их 

творчества и духовной культуры;  

— освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребёнка;  

— воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.  

Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций 

предмета «Изобразительное искусство»:  

— эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на 

эмоционально-чувственную сферу личности, способствующая обогащению этой сферы, 

развитию эмоциональной отзывчивости личности на произведения искусства как на 

отражение человеческих переживаний, эмоций, чувств;  

— ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся использовать 

приобретённые художественные знания, умения и навыки для самостоятельной 

ориентации в художественной культуре, в окружающей их социокультурной среде по 

высшим духовно-нравственным и эстетическим критериям;  

— арт-терапевтическая, состоящая в коррекции негативных психологических 

состояний и оздоровлении учащихся в процессе организации их художественной 

деятельности; 

— информационная функция, обеспечивающая расширение общего и 

художественного информационного пространства через освоение учащимися основных 

источников и каналов информации об искусстве (в том числе аудиовизуальных, 

компьютерных, текстовых и др.).  

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие задачи:  

— сформировать первоначальные представления о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;  

— сформировать познавательный интерес и положительное отношение к 

изобразительному искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, 

архитектуре и дизайну;  

— ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства;  

— сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

— сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в 

том числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах народного и 

декоративно-прикладного искусства;  

— сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, 

умению анализировать средства художественной выразительности произведений 

искусства;  

— обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, 

композиции, лепки;  

— обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства;  



— обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, 

макетирования и моделирования; чувству стиля);  

— развить у школьников способность выражать в творческих работах своё 

отношение к окружающему миру;  

— обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной 

деятельности;  

— обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, 

цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для 

создания художественного образа;  

— обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и 

фигуры человека на плоскости или в объёме;  

— развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную 

память, пространственные представления, изобразительные способности;  

— развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности.  

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических 

искусств: изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры 

и дизайна. Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие творческой одарённости 

ребёнка. Содержание художественного образования предусматривает два основных вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) и 

собственную художественнотворческую деятельность (ученик в роли художника, 

народного мастера, декоратора, архитектора, дизайнера). Это даёт возможность раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать только информационного 

изложения материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 

ребёнка с произведениями искусства. Художественно-творческая деятельность учащихся 

осуществляется с учётом возрастных возможностей учащихся на доступном для них 

уровне. Основные виды изобразительной деятельности учащихся (графика, живопись, 

лепка): знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, с шедеврами 

русского и зарубежного искусства, творчеством ведущих художников, развитие чувства 

стиля; рисование с натуры, по памяти и представлению, иллюстрирование сказок и других 

литературных произведений, создание тематических композиций, лепка рельефов и 

объёмных фигур, выявление характерных особенностей художественного образа. 

Изучение народного искусства учащимися включает: знакомство с традиционными 

художественными промыслами, выявление характерных особенностей видового 

образа,умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства, повтор 

орнаментов, сюжетов, мотивов, образов, вариация и импровизация по мотивам народной 

росписи, овладение приёмами кистевой росписи, лепку игрушек из глины (пластилина). 

Изучение декоративного искусства предполагает: знакомство с видами декоративно-

прикладного искусства (художественным стеклом, металлом, камнем, деревом, кожей, 

ткачеством и др.); декорирование поверхности, имитацию технологий художественной 

обработки материалов, создание орнаментальных и сюжетных плоскостных и объёмных 

композиций, украшение декором изделий, выявление характерных особенностей видового 

образа, развитие чувства стиля. Основные виды архитектурной и дизайнерской 

деятельности учащихся: работа с простейшими знаковыми и графическими моделями, 

овладение элементарными приёмами комбинаторики и эвристики, проектирование, 

художественное конструирование, макетирование и моделирование, развитие чувства 

стиля. На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать 

окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные 

при% знаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, 

анализировать результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым 

признакам. Особенно важно, что, постигая заложенные в произведениях искусства 



художественно-нравственные ценности, дети нравственно совершенствуются, духовно 

обогащаются. Младшие школьники учатся работать с простейшими знаковыми и 

графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного 

образа, решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, создавать 

творческие работы на основе собственного замысла, проявлять оригинальность. 

Программа направлена на развитие у ребёнка способности экспериментировать с формой 

(мысленно и практически) как при ознакомлении с различными видами искусства, так и в 

ходе выполнения конкретных изобразительных, декоративных или дизайнерских заданий. 

Учащиеся 1–4 классов систематически осваивают «Азбуку форм». Они учатся различать в 

природе, произведениях искусства, объектах архитектуры и дизайна такие геометрические 

формы, как квадрат, ромб, круг, треугольник, прямоугольник, и такие тела,как куб, 

призма, цилиндр, шар, пирамида и др. Кроме этого, учащиеся знакомятся с формой 

спирали, яйца, волны и комбинированными формами. Рассматриваются бионические 

формы в архитектуре и дизайне. Теоретические знания о формообразовании закрепляются 

в процессе практической работы над эскизами, проектами и моделями объектов 

архитектуры и дизайна. Освоение пространства младшими школьниками осуществляется 

в трёх направлениях: передача условного пространства на плоскости листа (графика, 

живопись), объёмные композиции (лепка, моделирование объектов дизайна) и создание 

объёмно-пространственных композиций (архитектурное макетирование). Освоение 

традиционных способов и приёмов передачи пространства на плоскости (загораживание, 

расположение удалённых предметов ближе к верхнему краю листа, уменьшение дальних 

объектов в размере, линейная и воздушная перспектива и др.) происходит систематически 

с 1 по 4 класс в процессе упражнений и творческих заданий.  

На протяжении всего обучения в начальной школе особое внимание уделяется 

изучению «Азбуки цвета», специально составленной нами для учащихся, и входящих в 

неё основ цветоведения (цветовой круг, основные цвета, составные цвета, колорит, 

цветовой контраст и нюанс, холодный и тёплый цвета и др.). Учащиеся учатся 

анализировать выразительные свойства цвета в произведениях изобразительного 

искусства, народного и декоративного искусства, объектах архитектуры и дизайна. 

Природа может подсказать гармоничные цветовые сочетания: краски неба, земли, листвы, 

цветов, ракушек, камешков, чешуи рыб, крыльев бабочки, оперения птиц и др. 

Полученные знания дети закрепляют в процессе выполнения практических заданий. 

Программой предусмотрены индивидуальные и коллективные формы работы. В 

индивидуальной работе учащиеся осваивают новые техники работы, изобразительную 

грамоту. Развивающие возможности совместной деятельности детей по созданию 

коллективных работ обеспечивают развитие у ребёнка способности видеть целое раньше 

частей, а также способности видеть отдельную вещь с позиций других людей. Можно 

использовать различные формы коллективной работы школьников (двое создают вместе 

одно изображение; 4–5 учащихся работают над одним заданием; все дети принимают 

участие в работе одновременно и др.). Работая в парах или группах, дети учатся 

планировать и координировать свою творческую деятельность, договариваться друг с 

другом о содержании и ходе выполнения задания. Важнейшей особенностью данной 

программы является использование элементов арт-терапии. Это обусловлено тем, что на 

начальном этапе обучения художественному творчеству (изобразительному, 

декоративному, дизайнерскому) особое внимание уделяется развитию у ребёнка 

способности эмоционально переживать своё продуктивное действие, одновременно 

выражать в рисунке собственные переживания и чувства. Арт-терапия понимается нами 

как профилактика и коррекция негативных психологических состояний (страх, усталость, 

агрессивность, раздражительность и т.п.) с помощью искусства. Она развивает 

эмоционально-чувственный мир ребёнка, его воображение и направлена на овладение им 

различными способами изображения, способствующими коррекции его различных 

эмоциональных состояний. Арт-терапия делает акцент на свободном самовыражении 



ребёнка посредством любых художественных материалов и средств, имеющихся в его 

распоряжении. Свободное самовыражение необходимо (или желательно), для того чтобы 

помочь учащемуся устранить проявления его негативного психоэмоционального 

состояния, разрешить внутренние (связанные с самочувствием, настроениями) или 

внешние (связанные с взаимоотношениями с окружающими) проблемы, улучшить его 

общее состояние и т.д. Арт-терапия способствует развитию личности средствами 

искусства (самопознание, саморазвитие, самотерапия), где искусство выступает в качестве 

стимулятора психического развития и саморазвития ребёнка. На занятиях 

изобразительным искусством с арт-терапевтической целью используют следующие виды 

деятельности: рассматривание картин, рисование, лепка, конструирование, работа с 

природными материалами, иллюстрирование сказок и музыкальных страхов и др. Одной 

из арт-терапевтических техник является ассоциативное рисование. В процессе этого 

рисования дети учатся выражать свои чувства, эмоции, вкусовые и тактильные ощущения 

в абстрактных (формальных) и изобразительных композициях. Очень важно научить 

детей выбирать художественные материалы и техники, наиболее подходящие для 

воплощения замысла. 

Основные разделы программы  

В программе выделены следующие структурные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что даёт возможность 

постепенно расширять и усложнять его с учётом конкретного возрастного этапа: «Мир 

изобразительного искусства», «Мир народного искусства», «Мир декоративного 

искусства», «Мир архитектуры и дизайна».  

Учащиеся получают представление обо всех видах пластических искусств. 

Изучаются их ценностные аспекты и закономерности, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Внутри каждой из структурных линий 

изучаются основы художественного языка на доступном теоретическом и практическом 

уровне. При этом осуществляется связь художественного творчества с окружающей 

жизнью.  

Раздел «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов и жанров, 

художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и коллективного 

художественного творчества. Учащиеся знакомятся с шедеврами русского и зарубежного 

искусства, творчеством известных художников, их манерой работы и высказываниями об 

искусстве. Эта деятельность направлена на духовно-нравственное развитие детей и 

освоение средств художественной выразительности. Через творчество мастеров ребёнок 

постигает жизненно важные для него ценности, запечатлённые в шедеврах искусства. 

Знакомясь с произведениями изобразительного искусства, учащиеся постепенно учатся 

владеть терминологией, выражать своё отношение к цветовому решению, различать 

тёплые и холодные цвета, уметь представлять образы и цвета. Педагог использует 

элементы языка искусства при анализе произведений и в обучении ребёнка различным 

видам художественного творчества. Происходит формирование у детей восприятия цвета 

и формы как учебного материала. Учащиеся осознают, что с помощью этих средств 

можно передать своё настроение, нарисовать портрет и пейзаж, сконструировать объекты 

дизайна, проиллюстрировать историю или сказку. Особенности художественно-образного 

решения и композиции станковых живописи, графики и скульптуры, характерные черты 

книжной графики рассматриваются на многочисленных примерах в процессе бесед об 

изобразительном искусстве, которые в 1—3 классах органично входят в структуру урока, 

а в 4-ом классе могут проводиться в течение всего урока и иметь самостоятельное 

значение. В соответствии с учебными задачами, обозначенными для каждого класса, 

учителю предоставляется право выбора произведений изобразительного искусства, 

которые будут использоваться для бесед на уроке. С 1 по 4 класс осуществляется 

систематическое изучение основ художественного языка (точка, линия, пятно, цвет, 

светотень, ритм, композиция, форма, пропорции, контраст и нюанс, силуэт и др.). При 



этом рассматривается специфика языка каждого из пластических искусств. Большое 

внимание в программе уделяется освоению закономерностей конструктивного строения 

формы, способам передачи пространства на плоскости, основам цветоведения. С 1 класса 

проводится начальный анализ конструктивно-аналитического строения животных, 

фигуры человека и других природных форм. Во 2 классе начинается изучение воздушной 

перспективы, в 3–4 классах учащиеся знакомятся с особенностями линейной перспективы 

и светотени. Основы изобразительного языка осваиваются как в процессе анализа 

произведений искусства, так и в процессе художественного творчества учащихся. В 1–2 

классах учащиеся получают начальные сведения о закономерностях композиции, 

конструктивного строения предметов, перспективы, светотени, о фактуре предметов, 

технике и приёмах выполнения рисунков, выразительных особенностях художественных 

материалов. В 3–4 классах полученные знания систематизируются. В процессе 

изобразительной деятельности учащиеся учатся осознанно и творчески использовать 

знания основ художественного языка, добиваться выразительности и образности 

рисунков. Раздел «Мир изобразительного искусства» знакомит учащихся с основными 

правилами, приёмами и средствами композиции, с методами работы над ней. Дети узнают 

о важной роли ритма и цвета в композиции, учатся выделять сюжетно-композиционный 

центр, добиваться цельности композиции, уравновешивать её части. Дети учатся 

правильно выбирать формат рисунка, создавать асимметричные и симметричные 

композиции, передавать движение в рисунке, изображать главное и второстепенное.  

Раздел программы «Мир народного искусства» систематически изучается с 1 по 4 

классы. Учащиеся знакомятся с ведущими традиционными народными художественными 

промыслами и осваивают основные принципы народного искусства — повтор, вариацию 

и импровизацию. В 1–4 классах изучаются традиционные народные промыслы (Дымка, 

Каргополь, Филимоново, Городец, Жостово, Гжель, Скопин, Хохлома, Полхов-Майдан, 

Сергиев Посад, Семёнов, Мезень, Северная Двина и др.). Особое внимание обращается на 

изучение многообразия народной глиняной и деревянной игрушки и способов её 

изготовления, выявление характерных особенностей видового образа, умения определять 

принадлежность вещи к локальной школе мастерства. В качестве практических заданий 

предлагается расписать дымковскими, филимоновскими и каргапольскими узорами 

силуэты игрушек и посуды, выполнить вариации и импровизации по мотивам народной 

росписи. Возможна лепка народных игрушек и посуды и их роспись народными узорами. 

В 3–4 классах школьники продолжают изучение традиционных народных 

художественных промыслов, с которыми они познакомились в 1–2 классах, и знакомятся с 

новыми — лаковой миниатюрой (Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй), вологодскими 

кружевами, павлово-посадскими платками, скопинской керамикой, богородской резьбой, 

вологодским кружевом и др. Учащиеся знакомятся с традициями изготовления тульских 

пряников и самоваров, касинского литья и пр. В 3 классе подчёркивается значение 

изделий народных мастеров в формировании предметной среды. Обращается внимание на 

особенности формообразования в керамических изделиях народных умельцев (Скопин). 

Детям предлагается выполнить элементарное проектирование керамической посуды с 

целевым назначением на основе стилизации форм животных в традициях народных 

художественных промыслов. В 4 классе изучаются художественные достоинства ансамбля 

русского народного мужского и женского костюмов, и костюмов народов России, 

уделяется внимание изучению композиционных схем размещения орнаментов — 

ленточного, замкнутого (квадрат, прямоугольник, круг), сетчатого, а также основных 

видов орнамента по характеру мотивов (геометрический, растительный, зооморфный, 

антропоморфный). Орнамент рассматривается как неотъемлемая часть образа 

художественной вещи. Дети учатся распознавать орнаменты и изделия разных центров 

народного творчества. Кроме копирования элементов узоров они выполняют эскизы 

росписи народных игрушек и декоративного украшения предметов быта народными 

росписями, выполняют вариации и импровизации по мотивам народной росписи. 



Предлагается лепка народных игрушек и посуды и их роспись народными узорами, а 

также роспись тарелок, стаканов, шкатулок народными узорами. Очень важно, чтобы 

знакомство с художественными промыслами России помогло детям научиться ценить 

красоту и усвоить нравственно-духовные ценности народного искусства. Творчество 

каждого народного мастера неповторимо, его изучение имеет важное воспитательное 

значение. Важно, чтобы ребенок усвоил, что постичь красоту народного искусства — 

значит понять душу народа.  

В разделе программы «Мир народного и декоративного искусства» дети изучают 

традиционные знаки и символы орнаментов, композиционные схемы размещения 

орнаментов — ленточный, замкнутый (квадрат, прямоугольник, круг), основные виды 

орнамента по характеру мотивов (геометрический, растительный). Знакомство с 

декоративным искусством, его видами (художественные стекло, керамика, камень, 

металл, ткачество, кожа и др.) осуществляется с 1 по 4 классы. Учащиеся на доступном 

уровне осваивают такие техники, как витраж, мозаика, гобелен, лоскутное шитьё и др. В 

каждом классе изучают «Азбуку декора». Дети осваивают различные способы 

декорирования поверхности (печать разнообразными материалами, монотипия, набрызг, 

коллаж, орнаментирование и др.), особенности размещения декора на различных формах. 

Учащиеся 1–4 классов изучают и создают орнаментальные и сюжетные, плоскостные и 

объёмные композиции, эскизы оформления ковров, платков, посуды, украшают декором 

изделия. Богатство форм и красок окружающего мира, живой и неживой природы 

используется для стилизации. Овладевая приёмами декорирования поверхности, 

художественной обработки ткани, кожи, меха, войлока, пластика, природных и других 

материалов, имитируя технологии мозаики, витража, гобелена, батика, младшие 

школьники учатся находить характерные особенности видового образа, осваивать 

выразительные средства и образно-сюжетное содержание изделий художников 

декоративно-прикладного искусства.  

Раздел программы «Мир архитектуры и дизайна» предполагает работу с 

чертежами, эскизами, графическими знаками, овладение приёмами комбинаторики и 

эвристики, элементарное проектирование, художественное конструирование, 

макетирование и моделирование, развитие чувства стиля.Обучение художественному 

проектированию и конструированию объектов архитектуры и дизайна осуществляется на 

доступном младшим школьникам уровне во взаимодействии с освоением 

художественного языка как средства выражения проектной идеи, художественного образа. 

Особое внимание при этом обращается на изучение основ цветоведения: свойств цвета и 

осознании его прикладных возможностей в формировании предметной среды. В процессе 

изучения основ архитектуры и дизайна младшие школьники осваивают особенности 

формообразования. Задания по созданию объёмно-пространственных композиций, 

упражнения с двухмерным и трёхмерным пространством закрепляют знание и понимание 

категорий композиции, а главное, развивают ощущение ритма, глубины пространства, 

движения и др. Изучение основ дизайна включает в себя задания по графическому 

дизайну, проектированию и моделированию предметов быта (мебель, посуда, 

светильники, бытовые приборы и др.), транспорта, роботов и др. Эти задания направлены 

на обучение школьников умению определять конструктивные качества различных 

объектов, познавать закономерности создания образных знаков и геометрических 

структур, а также видеть эти формы в природной и предметной среде. Учащиеся 

выполняют эскизы, проектирование и макетирование зданий, башен, мостов и других 

архитектурных сооружений. Дети успешно справляются с задачей по созданию 

художественного образа, выполняя плоские, рельефные, объёмные и пространственно-

глубинные композиции, которые могут быть использованы для оформления интерьера. В 

архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся особое внимание следует обращать 

на использование в работах разнообразных средств художественной выразительности, 

материалов и техник. Обучение школьников первичным знаниям по архитектуре и 



дизайну направлено на достижение эффекта ощущения формы как одного из важнейших 

компонентов проектного мышления, умение находить единые принципы строения 

различных форм. Своеобразие подхода к обучению архитектуре и дизайну в 

общеобразовательных учреждениях состоит в использовании системы упражнений и 

заданий, главная особенность которых — эксперимент с формойи материалом, 

моделирование предметной среды на основе единства функции и формы как основных 

принципов гармонии. Учащиеся выполняют ряд практических заданий по 

проектированию и моделированию объектов архитектуры и дизайна на основе животных, 

растительных, геометрических и любых причудливых форм. Программа предусматривает 

широкое использование архитектурно-дизайнерской деятельности (конструирования с 

элементами художественного проектирования). Школьники на конкретных примерах 

осваивают взаимосвязь пользы, прочности и красоты. Формообразующие ориентиры, 

задаваемые детям при конструировании, должны иметь, прежде всего, эстетический 

характер. Этим будет достигаться развитие в конструкторской деятельности творческого 

воображения. Лишь на этой почве ориентация детей на утилитарно-технические 

параметры конструирования приведет к формированию полноценных предпосылок 

дизайнерских умений и навыков. Наоборот, излишняя «технизация» конструирования 

может дать обратный эффект. Введение прямых и обратных задач в архитектурно-

дизайнерскую деятельность ребёнка создает основу для формирования у него 

обобщённых способов конструирования. Формирование этих способов составляет одно из 

ведущих направлений обучения творческому конструированию. Особое внимание 

уделяется обучению детей умению моделировать целостнообразующие звенья в виде 

простейших графических схем (рисунков, эскизов, чертежей). Во 2–4%м классах на 

элементарном уровне учащиеся знакомятся с бионикой — дети учатся узнавать 

природные формы, принципы конструкции, лежащие в основе различных технических 

средств и архитектурных сооружений. Учащиеся выполняют доступные проекты и модели 

подобных объектов (самолёт, кораблик, светильник, чайник, башня, дом и др.).  

В инвариантной (основной) части программа «Изобразительное искусство» 

рассчитана на 1 ч в неделю. Все задания носят или относительно длительный характер (1–

2 ч) или кратковременный, быстрый — упражнения, наброски и зарисовки (5–15 мин). 

Творчески активные дети могут за один урок выполнить не одну, а две работы. Они могут 

помочь одноклассникам. Учебные задания и проверочные работы чередуются в 

зависимости от педагогических задач. Беседы об изобразительном искусстве, народном и 

декоративном искусстве, архитектуре и дизайне, как правило, проводятся в начале 

каждого урока (10–15 мин). В 3–4 классах возможно проведение уроков — заочных 

экскурсий, активными участниками которых должны стать сами дети. Наряду с уроком 

как основной формой организации учебного процесса рекомендуется проводить 

экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; 

использовать видеоматериалы по художественным музеям и картинным галереям. Кроме 

этого, для успешного прохождения программы важно реализовывать межпредметные 

связи с уроками музыки и литературного чтения. При прохождении отдельных тем 

используются межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение 

растений, животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические 

фигуры и тела), технологией (природные и искусственные материалы, отделка готовых 

изделий).  

Распределение часов по разделам, данное в программе, следует считать 

примерным. Также примерными являются ссылки на произведения искусства, которые 

можно использовать на уроках, их можно заменить или дополнить по усмотрению 

учителя.  

Данная программа предусматривает взаимосвязь с внеклассной работой по 

изобразительному искусству, включающей разнообразную проектную деятельность. Темы 

«Знай и люби изобразительное искусство», «Народное и декоративное искусство», 



«Дизайн» ориентируют на посещение выставочных залов, музеев, библиотек, просмотр 

специальных телепередач и видеофильмов, специальной литературы, пользование 

Интернетом. Таким образом, учащиеся получают возможность расширить свои 

представления об искусстве, вести поиск информации в расширенной образовательной 

среде, выбирать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. 

Одной из форм проектов может выступить тематическая выставка по одной из изучаемых 

тем с использованием репродукций, фотографий, открыток, альбомов, детских работ (в 

конце цикла уроков, четверти, года). Создание школьного музея изобразительного 

искусства, народного и декоративного искусства, архитектуры и дизайна может быть 

одной из форм совместной проектной деятельности учащихся, учителя и родителей.Ряд 

проектов предполагает проведение внеклассных интегрированных музыкально-

театрально-изобразительных занятий. Это — игра-импровизация «Цвет и звук», 

«Новогодний карнавал сказочных героев», «Путешествие на воздушном шаре», «В гостях 

у сказки», «Ярмарка изделий народных мастеров» и др. Однако при подготовке таких 

мероприятий необходимо помнить, что дети должны занимать позицию активных 

участников, а не пассивных исполнителей. Необходимо создать пространство, в котором 

учащиеся могли бы реализовывать свои собственные замыслы, разворачивать реальную 

самостоятельную деятельность. В проектах активное участие могут принимать родители. 

Посещения различных выставок художественного и дизайнерского направления центров и 

музеев народного творчества и проектная деятельность, выполняемая в процессе 

внеклассной работы, дополняют уроки и помогают наиболее полному пониманию цели 

обучения изобразительному, народному, декоративно-прикладному искусству.  

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по изобразительному искусству  в федеральном базисном 

учебном плане предусмотрено 135 часов (1 час в неделю): 1 классе – 33  часа, 2-4 классы – 

по 34 часа. 

 

Содержание курса «Изобразительное искусство» по годам обучения 

 

2 класс (34 ч)  

«Мир изобразительного искусства» (14 ч)  

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными 

музеями России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).  

«Виды изобразительного искусства» (13 ч). Живопись. Графика. Скульптура.  

«Мир декоративного искусства» (8 ч) Декоративное рисование. Азбука декора. 

Контрастные цвета. Линейный орнамент. Монотипия. Декоративные эффекты. Печать 

листьями. Рисование кляксами. Рисование солью. Коллаж.  

«Мир народного искусства» (7 ч) Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. 

Прялки. Мезенская роспись. Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья.  

«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч) Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. 

Конусы. Цилиндры.  

Основные задачи обучения и развития:  

— продолжение ознакомления с выразительными возможностями графических 

материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и 

восковые мелки и др.);  

— освоение живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.);  

— освоение приёмов лепки рельефов (плоский, углублённый, выступающий, 

плоский рельеф с прорезями);  

— продолжение освоения «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), проведение 

экспериментов по составлению различных цветовых оттенков с помощью добавления в 

основные цвета белил и чёрной краски;  



— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их ближе к верхнему 

краю листа); 

— продолжение изучения традиционных народных художественных промыслов 

(Каргополь, тетёрки, росписи Северной Двины и Мезени, архангельская щепная птица); 

— освоение некоторых декоративных приёмов (печать ладошками, тканью, губкой и др.; 

кляксография, рисование солью и др.);  

— продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 

вкуса: кислый, сладкий, горький, кисло-сладкий и др.);  

— продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению узнавать 

геометрические формы и тела (призма, цилиндр, конус, пирамида) в природе, объектах 

дизайна и архитектуры;  

— продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна и 

архитектуры на основе геометрических форм;  

— продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и 

творческого характера. 

 

3 класс (34 ч) 
«Мир изобразительного искусства» (13 ч)  

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными 

музеями мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). 

Дрезденская картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк).  

«Жанры изобразительного искусства» (12 ч). Натюрморт. Пейзаж. Портрет.  

«Мир народного искусства» (6 ч) Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. 

Богородские игрушки. Жостовские подносы. Павловопосадские платки. Скопинская 

керамика.  

«Мир декоративного искусства» (9 ч) Декоративная композиция. Замкнутый 

орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный пейзаж. Декоративный портрет.  

«Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) Форма яйца. Форма спирали. Форма волны.  

Основные задачи обучения и развития:  

— изучение выразительных возможностей графических материалов (графитный и 

цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в 

передаче различной фактуры;  

— обучение умению выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, 

раздельный мазок и др.) в соответствии с замыслом композиции;  

— продолжение освоения приёмов лепки фигуры человека и животных с учётом 

передачи пропорций;  

— продолжение освоения «Азбуки цвета» (основ цветоведения), цветовой контраст 

и нюанс; проведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков;  

— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их ближе к верхнему 

краю листа); освоение цветового, текстурного, тектонического,мерного и образного 

пространства в процессе игр (изобразительных, декоративных и конструктивных);  

— формирование умения выделять композиционный центр (размером, цветом, 

композиционной паузой и др.);  

— ознакомление с художественно-конструктивными особенностями русской 

деревянной избы;  

— продолжение знакомства с традиционными народными художественными 

промыслами (резьба по дереву, богородские игрушки, жостовские подносы, 

павловопосадские платки, скопинская керамика);  

— изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных и др.) и мотивов (древо 

жизни, ладья, русалка, птица и др.) народных орнаментов;  



— продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (ассоциации с 

различной фактурой);  

— обучение умению узнавать форму спирали, волны и яйца в объектах дизайна и 

архитектуры; создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе этих форм;  

— продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и 

творческого характера. 

 

4 класс (34 ч)  

«Мир изобразительного искусства» (15 ч)  

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с необычными художественными 

музеями.  

«Виды и жанры изобразительного искусства» (13 ч). Анималистический жанр. 

Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. 

Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика.  

«Мир декоративного искусства» (8 ч) Художественная керамика и фарфор. 

Художественное стекло и хрусталь. Художественный металл. Художественный текстиль.  

«Мир народного искусства» (7 ч) Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). 

Русское кружево. Резьба по кости. Тульские самовары и пряники. Народный костюм.  

«Мир архитектуры и дизайна» (4 ч) Бионическая архитектура. Бионические формы в 

дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн.  

Основные задачи обучения и развития:  

— продолжение освоения выразительных возможностей графических материалов, 

различных способов штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, 

пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.;  

— продолжение освоения живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный 

мазок, от пятна и др.) и способов применения смешанной техники работы 

разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и 

штриховка тушью, гратография и др.);  

— продолжение освоения правильной передачи пропорциональных соотношений 

фигуры человека и животных;  

— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 

(изучение основ линейной и воз% душной перспективы); 

— изучение основ светотени; 

— продолжение освоения цветоведения, изучение и составление гармоничных 

цветовых сочетаний, освоение колористической живописи, изучение особенностей 

выступающих и отступающих цветов;  

— формирование умения передавать движение в композиции;  

— продолжение формирования умения точно передавать в тематической 

композиции, иллюстрации сюжет, создавать выразительные образы;  

— развитие умения выбирать формат композиции в зависимости от замысла, 

выделять один или несколько композиционных центров;  

— продолжение знакомства с традиционными народными художественными 

промыслами (Федоскино, Палех, Мстёра, Касли, Вологда);  

— знакомство с традиционными орнаментами и костюмами народов России;  

— продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна на 

основе растительных и животных форм. 

 

  



ПРОГРАММА КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

2-4 классы 

 

Курс «Технология» входит в состав рабочей программы в соответствии с ООП НОО 

ГБОУ школа №253 Приморского района Санкт-Петербурга и составлена в соответствии с 

общими целями изучения курса, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

В рамках этой программы для каждого ребёнка создаются оптимальные условия для 

формирования нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически разви-

той, творческой и самостоятельной личности. 

Цели программы: 

развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благопри-

ятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной 

культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного вооб-

ражения, технического, логического и конструкторско-технологического мышления, 

глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 

навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно значи-

мых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения и 

навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формирование начальных форм 

познавательных универсальных учебных действий — наблюдение, сравнение, анализ, 

классификация и обобщение; 

представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных 

традициях, о мире профессий; 

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к информаци-

онной и коммуникационной деятельности; осознание практического применения правил 

сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-

исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире. Воспитание привычки 

к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и 

помощи по хозяйству. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Образовательные задачи 

знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с 

технологиями производства; 

освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и 

материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с ними; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на 

основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; умения искать и 

преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий (графических: текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 



овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение 

простейших приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности. 

Воспитательные задачи 

формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и исполь-

зования предметов быта; 

формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и 

других качеств личности ребёнка; 

пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному 

искусству, живописи, архитектуре и дизайну; 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 

Развивающие задачи 

развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 

формировать предварительный план действий; 

развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта 

самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и другими 

источниками информации; 

развитие речи, памяти, внимания; 

развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 

развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 

развитие коммуникативной культуры ребёнка; 

развитие пространственного мышления; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практи-

ческих задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по технологии  в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено 135 часов (1 час в неделю): 1 классе – 33  часа, 2-4 классы – по 34 часа. 

 

 

 



Содержание курса «Технология» по годам обучения 

 

2 класс (34 ч)  

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч) 

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный 

материал. Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для 

работы с солёным тестом. Свойства солёного теста. Тестопластика. История появления 

бумаги. Знакомство с измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой 

лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из 

пластилина на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. 

Объёмная аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. 

Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного 

гофрированного картона. Макет термометра из цветного картона. 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное 

конструирование из бумаги (7 ч) 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные 

материалы, цитрусовые). Родственные связи — генеалогическое древо. Появление 

макарон. Знакомство с пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. 

Плоскостная аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная 

поделка из мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная 

поделка из яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной 

скорлупы. 

Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (9 ч) 

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в 

современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы. 

Обмёточный соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. 

Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. 

Знакомство с фольгой. Сравнение свойств фольги и бумаги. Использование свойств 

фольги для конструирования и декорирования. Оборачивание фольгой. История 

ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и промышленное про-

изводство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по 

шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. 

Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. 

Поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся 

бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная 

поделка из гофрированной бумаги. Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике 

оригами. 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и 

проволоки (7 ч) 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль 

бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования бытовы-

ми приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды 

сельскохозяйственных растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств 

материалов для творчества — проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление 

книжного переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление 

закладок для книг из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление 

навыков выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. 

Моделирование из проволоки. Каркасная модель из проволоки. 



3 класс (34 ч)  

Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными 

материалами и предметами, их нестандартное применение(8 ч) 
История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством объёмных 

фигур. Грани и рёбра куба и параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы. Узлы 

(простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и уборка. 

Необычное применение материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки ремонта. 

Разные виды скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом. 

Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. Объёмная поделка 

на основе молочного пакета. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб. 

Конструирование параллелепипеда. Объёмная поделка кубической формы из бумаги по 

готовой развёртке. Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. 

Склеивание параллелепипеда. Объёмная поделка из бумаги на основе готовых форм. 

Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление ручки из 

скотча для переноски груза. Поделка из пакета-сумки. 

Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. 

Распределение обязанностей в классе. График дежурств. Поделка из картона с использова-

нием природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, ламинирование 

скотчем. Замок из пластиковых бутылок. Объёмная поделка из бумаги по развёртке. 

Поделка из пластиковых бутылок. 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными 

материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и проведения 

праздников (7 ч) 

История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями — 

дергунчики. Пластическая масса из муки и клея ПВА, её свойства. Техника папье-маше. 

Традиции гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние традиции. 

Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными 

соединениями. Модели с подвижными соединениями. Поделка из проволоки и фольги с 

подвижными соединениями. Изготовление поделочной пластической массы, в том числе 

цветной. Работа с пластической массой. Изготовление значков и брошей из пластической 

массы, магниты из пластической массы. Поделка из салфеточной массы на каркасе из 

молочного пакета. Изготовление бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, 

прямоугольная коробка). Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). 

Изготовление карточки к подарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для тканевой 

салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Разучивание игры 

«Праздничная ромашка». Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя открыт-

ка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной 

массы), «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее 

представление» (изготовление декораций для игры). Подготовка коллективного праздника 

«Новогодний огонёк». 

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными 

материалами (8 ч) 

История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. Колёсный транспорт. 

Знакомство с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с принципами объёмного 

раскроя сложной формы из ткани. История французской игрушки бильбоке. Закрепление 

навыков работы с тканью. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. 

Нитяная графика «изонить». 

Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе спичечного 

коробка, модели военной техники. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная 

пуговица. Поделка на основе прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. 

Термоаппликация. Поделка из ткани с применением техник термоаппликации, 

термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей. 



Нитяной помпон. Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из карандашной стружки. 

Поделка из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с бисером на проволочной 

основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объёмная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» 

(поделка на основе нанизанного на проволоку бисера). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с 

ними (10 ч) 

История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в 

компьютерном классе. Устройство компьютера. Назначение клавиш. Мышка. Рабочий 

стол. Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы 

рабочего стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. 

Компьютерные программы. Операционная система «Windows». Рабочий стол. 

Компьютерная графика. Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможнос-

тями. Окно программы «Word» и его элементы. Свойства редактора «Word». 

Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск». 

Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок. 

Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное 

выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами и папками. Примеры 

применения графических редакторов. Работа с «Paint». Рисование «карандашом», 

«кистью». Выполнение рисунка в программе «Paint». Основные операции при рисовании. 

Построение объектов (овал и окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с 

объектами (передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски. 

Волшебный лес (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. 

Черчение кривых линий. Весёлая абстракция (создание рисунка в редакторе «Paint»). 

Работа с клавиатурой. Создание текстового документа. Работа с текстом. Сохранение 

документа. Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной 

строки. Подведение итогов обучения работе на компьютере. «Ура, каникулы!» 

(изготовление и оформление плана по вопросам). 

 

4 класс (34 ч)  

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч) 

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие 

типографской продукции. Профессия метеоролога. Сведения об измерении силы и 

направления ветра. Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. 

Профессия топографа. Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. 

Древние зодчие. Принципы построения бревенчатого сруба. 

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с 

канцелярским ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с 

прорезями). Изготовление объёмной поделки с вращающимся модулем. Изготовление 

поделок: «Вертолётик» (бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» 

(подвижная инерционная игрушка). Поделка «Волшебный цветок» (бумажная подвижная 

модель). Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. 

Изготовление развёртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа 

земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. 

Изготовление поделки «Пизан-ская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» (объ-

ёмный макет из дерева). Изготовление объёмного макета из различных материалов. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с 

окружающим миром (7 ч) 

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы 

экономичного ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. Правила 

экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. 

Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как 



декоративный материал. Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-маше. 

Бисероплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов 

сувенирный веник. Мешочек для запаривания трав (объёмная поделка из ткани). Работа с 

гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка 

из папье-маше на основе воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). 

Изготовление ёлочных игрушек из бисера. Новогоднее меню. 

Работа с текстильными материалами (8 ч) 

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда 

делового человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. Тех-

нологические приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на 

джинсах. Заплатки. Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской 

комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в 

технике изонить. Навыки завязывания галстука. Последовательность глажения мужской 

рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные 

цветы (объёмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из ткани), спи-

ральные розы (объёмная поделка из ткани), объёмные цветы (поделка из ткани). Поделка 

Чудо-букет (объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — декоративное украшение. 

Изготовление заплатки из ткани. Поделки: сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-

мешок из джинсов (объёмная поделка из ткани). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и 

работа с ними (11 ч) 

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение 

информации. Носители информации. Виды и свойства информации. Систематизация 

информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). 

Работа с фотографией в Paint (декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный 

верстальщик. Роль Интернета в жизни современного человека. Электронная почта. 

Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по 

ссылке. Интернет. Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. 

Электронный журнал. Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. 

Информационно-поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере 

(файлы и папки). Работа с калькулятором. Изготовление таблички на дверь. Расписание 

звонков. Весёлая открытка (преобразование в Paint, использование надписей). Школьная 

стенгазета (статья для газеты). Поиск информации о любимом животном. 

  



Планируемые результаты 

освоения программы 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

1. личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

2. метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

3. предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

 

Личностные результаты 
 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности 

личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному 

языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою 

страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историческими 

событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав 

и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты 

истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, 

ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать 

представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 

формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, 

совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать 



и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их 

последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости 

бережного отношения к природе и людям. 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на вопросы: 

Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются  для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к 

Государственным символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и 

религий. Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом  для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования,  во 

временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового. Ответы 

на вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои действия и 

поступки с нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в «прекрасном», 

которое выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично),  в отношениях к людям, к результатам 

труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как 



 

по математике 

 

к концу 2 класса 

У учащихсябудут сформированы: 

положительное отношение и интерес к урокам математики; 

умение признавать собственные ошибки; 

оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору 

учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

 

к концу 3 класса 

У учащихсябудут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению математики; 

ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; 

могут быть сформированы: 

ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в 

ходе проектной деятельности). 

 

к концу 4 класса 

У учащихсябудут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению математики; 

ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

сопереживания чувствам других людей собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе  учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда.   



умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 

восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

по литературному чтению 

 

к концу 2 класса 

У учащихсябудут сформированы: 

положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

умения оценивать свое отношение к учебе; 

внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдений за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям 

искусства, явлениям природы) 

 

к концу 3 класса 

У учащихсябудут сформированы: 

умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

умение оценивать свое отношение к учебе; 

уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

нравственное чувство и чувственное сознание; 

умение анализировать свои переживания и поступки; 

способность к самооценке; 

эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

бережное отношение к живой природе; 

эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

 

к концу 4 класса 

У учащихсябудут сформированы: 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

способность к самооценке; 

чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 



ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

по окружающему миру 

 

к концу 2 класса 

У учащихся будут сформированы: 

понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

понимание значения взаимопомощи в семье; 

способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с 

правилами этикета; 

могут быть сформированы: 

понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

понимание ценности семейных отношений; 

способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

 

к концу 3 класса 

У учащихся будут сформированы: 

понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на 

основе понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 

ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об 

организме человека; 

осознание своей этнической принадлежности; 

чувство гордости  свою Родину; 

могут быть сформированы: 

осознание себя как гражданина России; 

уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять 

своими эмоциями. 

 

к концу 4 класса 

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

способность к самооценке; 

осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 



понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье; 

могут быть сформированы: 

устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

основы экологической культуры; 

уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

по технологии 

 

к концу 2 класса 

У учащихся б уд ут  сформированы: 

положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению 

свойств используемого материала; 

уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 

эмоционально-ценностное отношение к результатам труда.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к культуре своего народа; 

понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

представлений о роли труда в жизни человека; 

адекватной оценки правильности выполнения задания. 

 

к концу 3 класса 

У учащихся б уд ут  сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

положительное отношение к людям разных профессий; 

понимание важности сохранения семейных традиций; 

понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к 

практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; 

положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; 



представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о 

роли ручного труда в жизни человека; 

уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего 

народа; 

мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и 

обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в 

семье; 

адекватной оценки правильности выполнения задания; 

основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям 

жизни, понимания труда, творчества, красоты как ценности. 

 

 

к концу 4 класса 

У учащихся б уд ут  сформированы: 

осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и 

общества; 

положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и 

общественно значимых объектов 

труда; 

представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о 

роли ручного труда в жизни человека; 

уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и 

обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в 

семье. 

М о г ут  быть сформированы: 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; 

мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, ху-

дожественно-декоративных и других изделий; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

 

 

по ИЗО 

 

к концу 2 класса 

У учащихся б уд ут  сформированы: 

положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного 

искусства; 

осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному 

народному художественному искусству России; 

внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 



чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла; 

понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, 

лепки, передачи пространства; 

интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в 

жизни человека. 

 

к концу 3 класса 

У учащихся б уд ут  сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам 

художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 

понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, 

лепки, передачи пространства; 

интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Учащиеся получат возможность дл я  формирования: 

осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

представления о роли искусства в жизни человека; 

восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 

положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 

основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 

 

к концу 4 класса 

У учащихся б уд ут  сформированы: 

осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

представления о роли искусства в жизни человека; 

восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 

понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения 

эмоционально-ценностного отношения к миру; 

основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; 

понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и 

окружающим миром; 

понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, 

запечатлённого в произведениях отечественной художественной культуры; 



потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе 

выполнения творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских); 

восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры; 

художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 

понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 

 

 

по русскому языку 

 

к концу 2 класса 

У учащихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности 

русского слова; 

осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа 

понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 

понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к 

особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, 

положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, 

доказывать и т.д.). 

 

к концу 3 класса 

У учащихся будут формироваться 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью;  

понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

понимание сопричастности к языку своего народа (я – носитель языка), восприятие 

русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, 

что  изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к 

особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и 



изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение 

слов);  

осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;  

адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

осознания русского языка как основного средства мышления и общения;  

восприятие русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи 

развития языка с развитием культуры и общества; 

понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств, внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же 

мысли;  

стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

положительная мотивация к созданию собственных текстов;  

положительная мотивация к изучению русского языка как средства общения, к 

решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 

доказывать и т.д.); 

способности к адекватной самооценке. 

 

 

к концу 4 класса 

У учащихся будут сформированы: 

осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной 

и письменной речи.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 

эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 



• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая 

структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, 

наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с 

маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по 

учебной теме, проводить рефлексиюи постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценкив УМК «Планета знаний» 

разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в 

учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно 

определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые 

задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной 

деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются 

умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение 

этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над 

проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система 

заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 

класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата 

вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами 

вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами 

чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные 

листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, 

«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», 

«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — 

урок)  позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка и  организовывать учебную деятельность так, что  дети получают возможность 

учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в 

соответствии с ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного,научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 

 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в 

литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, 

опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные 

интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. 



Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в 

русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование 

навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и 

записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное 

обучениемоделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения 

задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации 

вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов 

арифметических действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и 

решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ 

вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора 

темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление 

права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует 

созданию мотива деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» 

обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения 

основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об 

изучении русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной 



основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения 

становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится 

более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств 

для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует 

реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие 

внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию 

качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не 

только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить  общее решение.  

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают 

формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), 

добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных 

источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Планета 

знаний» является «информационный поиск». Это задание помогает детям учиться 

самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом 

классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, 

этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый 

(учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно 

научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное 

место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация 

информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это 

регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео-записи. Наиболее 

широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор 

направления сбора информации, определение источников информации, получение 

информации и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с 

планом проекта, обработка информации и её представление).  В русском языке особую 

роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  

пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не 

изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). 

Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в 

детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с 

энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для  

проектной деятельности. 

 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, ищет 

способ её решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 



электронные диски; сопоставляет  и отбирает 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в 

паре, составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему? … 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). Может 

решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него 

языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 



сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая 

разные мнения;   умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет задавать 

вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

умеет доказательно формулировать собственное 

мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, 

Ученик предъявляет освоенность 

начальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности 



социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

в соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый из предметов УМК «Планета Знаний»  вносит свой особый вклад для решения 

этих задач.  

«Русский язык» в системе УМК «Планета знаний» реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины 

мира, которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления 

учащихся. Социокультурная цель включает формирование коммуникативной 

компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей культуры 

человека, развитие творческих способностей учащихся. 

 

к концу 2 класса 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

понимать цель выполняемых действий; 

в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

понимать важность планирования работы; 

осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в 

соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 

осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов; 

объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали; 

осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками 

или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 



выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 

др.; 

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана); 

находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с 

историческим корнем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

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

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 

озаглавливать текст; 

задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить). 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

 

к концу 3 класса 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

осознавать цели и задачи урока, темы; 

в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника);  

адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая 

конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в 

соответствии с ними; 

объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали; 

осуществлять само-и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 



вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при списывании, 

письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 

регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями.  

Познавательные  

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 

др.; 

выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

строить модели слов (звуко-буквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 

находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений)4  

составлять простой план при написании творческой работы, прогнозировать 

содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

владеть приёмами проверки орфограмм, общим способом проверки безударных 

гласных, способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим 

корнем).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу; 

преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и 

наоборот; 

находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; 

виды предложения, типы текстов;  

осуществлять синтез как составление целого из частей (составления текстов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения ( обращение, вежливые слова); 

озаглавливать текст; 

задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

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

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения);  



соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме 

общения;   

понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста;  

подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный 

самостоятельно);  

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(извинения, пожелания, побуждения других к действию .. ); 

предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ; 

выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя)  

 

к концу 4 класса 

Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

использовать  знаково-символические  средства,   в  том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 



осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

владеть диалоговой формой речи; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

договариваться и приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании; 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

 

«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих 

нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

 

 

к концу 2 класса 

Регулятивные 
Учащиеся приобретают опыт: 

выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом 

в учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сравнивать произведения и героев; 

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

задавать вопросы по тексту произведения; 



сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 

руководством взрослого). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, 

оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

аргументировать собственную позицию; 

получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять 

полученные ответы. 

 

к концу 3 класса 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

планировать свои учебные действия; 

анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

планировать свою читательскую деятельность; 

планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

сравнивать произведения и героев; 

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской 

энциклопедии; 

сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с 

художественным произведением; 

ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, 

оглавление, выходные сведения); 

находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

овладевать диалогической формой речи; 

формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных 

результатов при работе в группе. 



 

к концу 4 класса 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и 

на основании собственного жизненного опыта; 

работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 

при выработке решения; 

точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

владеть диалогической формой речи; 

корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 



другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений  учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления. 

 

к концу 1 класса 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и 

внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

проверять результаты вычислений;  

адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, 

что требуется найти);   

сопоставлять схемы и условия текстовых задач;   

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице);   

осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой 

записи);   

сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры 

по заданным критериям;   

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять 

таблицы недостающими данными.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;  

конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах;   

выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать 

партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

к концу 2 класса 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 



удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные 

учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

планировать собственную вычислительную деятельность; 

планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую 

запись условия задачи; 

использовать схемы при решении текстовых задач;  

наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых 

выражениях и использовать их при вычислениях; 

выполнять вычисления по аналогии;   

соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью 

прямоугольника);   

вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

комбинировать данные при выполнении задания; 

ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   

ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его 

периметром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного пути); 

получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на 

основе материалов рубрики «Разворот истории»); 

пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами 

сложения и умножения, именным указателем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, 

предложенные товарищем; сравнивать разные способы выполнения задания; объединять 

полученные результаты при совместной презентации решения). 

 

к концу 3 класса 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении); 

вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по 

итогам самопроверки;  

планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

планировать ход решения задачи в несколько действий; 

осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных 

приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, 

вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 

ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной 

деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, 

длины пройденного пути и др.); 

использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и 

решения задач разными способами; 

сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу 

предметов, выраженную в разных единицах;  

ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  

считывать данные с гистограммы; 

ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность 

события. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 

моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в 

зависимости от условия задачи; 

давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит ли…», 

«успеет ли…»);  

соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;  

проводить квази-исследования по предложенному плану. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

обсуждать варианты выполнения заданий;  

осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической 

оценки мнения партнера. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): 

распределять обязанности; планировать свою часть работы; объединять полученные 

результаты при совместной презентации проекта. 

 

к концу 4 класса 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 



(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя);  

использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую 

запись условия задачи;  

моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

сопоставлять разные способы решения задач; 

использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 

осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой 

записи);  

конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые 

задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения 

задачи в несколько действий;  

решать задачи разными способами;  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 



сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять 

полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

Особое значение предмета «Окружающий мир» заключается в формировании у 

детей  целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении 

универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, 

сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу 

положено единство системы «природа – человек – общество». 

 

к концу 2 класса 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

оценивать правильность выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

развивать и тренировать свою наблюдательность;  

ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в 

рабочей тетради). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных 

знаков; 

понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах 

учебника; 

понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Учащиеся могут научиться: 

пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации 

при подготовке проекта; 

осуществлять описание объектов природы;  

сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  

обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

ставить вопросы друг другу.  



Учащиеся могут научиться: 

высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, 

возникающих в обществе;  

выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, 

поздравлять). 

 

к концу 3 класса 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

понимать цель познавательной деятельности;  

планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения 

заданий; 

ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках 

проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных 

опытов; 

сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

находить необходимую информацию в учебнике; 

получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и 

рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 

получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной 

литературой; 

самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды 

основных исторических процессов; 

устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя) 

сравнивать исторические события. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Учащиеся могут научиться: 

распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных 

заданий и проектов. 

 

к концу 4 класса 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 



Учащиеся могут научиться: 

самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;  

использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий;  

устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

сравнивать исторические и литературные источники; 

строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

распределять обязанности при работе в группе;  

учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 

 

«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане 

представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 

преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и 

формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 

максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 

способов). 

 

к концу 2 класса 

Регулятивные  



Учащиеся научатся: 

понимать цель выполняемых действий, 

понимать важность планирования работы; 

с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

различать и соотносить замысел и результат работы; 

включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и 

предлагать способы его практического воплощения; 

вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 

продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 

характеризовать материалы по их свойствам; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря, памяток; 

сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, 

профессии. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

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

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 



строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении 

выставок работ; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых 

действий, по приёмам изготовления изделий. 

 

к концу 3 класса 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в 

паре, при создании проектов; 

объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

различать и соотносить замысел и результат работы; 

включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предла-

гать способы его практического воплощения; 

вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 

оценивать результат работы по заданным критериям.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые 

разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в твор-

ческой деятельности; 

осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 

распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных 

поделок; 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе над поделками; 

самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять 

рабочее время. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря, памяток; 



сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

инструменты, измерительные приборы, профессии; 

конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и 

обобщения; 

узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам; 

соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; 

конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными 

условиями; 

осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для 

решения доступных конструк-торско-технологических задач. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в 

классе; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых 

действий, по приёмам изготовления изделий; 

учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к 

общему решению, работая в группе; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, 

в том числе при посещении выставок работ; 

объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти 

профессии относятся; 

уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании творческой работы в группе; 

договариваться и приходить к общему решению. 

 

к концу 4 класса 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые 

разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в твор-

ческой деятельности; 

осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 



участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 

распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных 

поделок; 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе над поделками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя); 

распределять рабочее время; 

осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-ху-

дожественной задачей; 

организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные 

доступные проекты. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, 

практическое применение в жизни; 

различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам; 

соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; 

конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными 

условиями; 

осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для 

решения доступных конструк-торско-технологических задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов 

(глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, 

упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, 

термометра, сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, изонить, 

бисероплетения, вышивки, фитодизайна); 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

задавать вопросы уточняющего характера; 

высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании творческой работы в группе; 

договариваться и приходить к общему решению. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о 

значении труда в жизни человека и общества; 

брать интервью у одноклассников и взрослых; 

задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и 

координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, ар-

гументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

«Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит 

с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и 

зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями 

народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 

художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими 

предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует 

умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

 

к концу 2 класса 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

понимать цель выполняемых действий, 

понимать важность планирования работы; 

выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

различать и соотносить замысел и результат работы; 

включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся :осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

характеризовать персонажей произведения искусства; 

группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

конструировать объекты дизайна. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 



свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

учитывать мнения других в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества и др.; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам. 

 

к концу 3 класса 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

продумывать план действий при работе в паре; 

различать и соотносить замысел и результат работы; 

включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную); 

анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 

художественно-творческой работы; 

определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

анализировать, из каких деталей состоит объект; 

различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 



сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

характеризовать персонажей произведения искусства; 

различать многообразие форм предметного мира; 

конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 

состояние; 

использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих 

работах; 

устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, 

время суток, при различной погоде); 

классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 

конструировать по свободному замыслу; 

анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении 

в классе; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между 

объектами; 

учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к 

общему решению, работая в группе; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при 

посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразитель-

ного искусства, народного творчества и др.; 

задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании художественно-творческой работы в группе; 

владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных 

промыслах народов России; 

владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, 

приводить примеры. 

к концу 4 класса 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 



следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 

художественно-творческой работы; 

определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-

творческих задач; 

осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

художественно-творческой деятельности; 

вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих 

работ; 

анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы с учётом разных критериев. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 

состояние; 

использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих 

работах; 

устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, 

время суток, при различной погоде); 

различать многообразие форм предметного мира; 

сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, 

последовательность событий; 

конструировать по свободному замыслу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, 

используя справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек 

и Интернет; 

анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при 

выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов; 

сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, 

живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной 

декорации, созданной художником; 



узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 

задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании художественно-творческой работы в группе; 

^   договариваться и приходить к общему решению; 

владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных 

промыслах народов России; 

владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, 

приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной 

выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для 

организации работы в группе; 

аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров 

при выработке решений творческих задач. 

 

 

  



Предметные результаты освоения программы 
 

Филология  

Русский язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

к концу 2 класса 

Учащиеся научатся: 

осознавать слово как главное средство языка; 

осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного 

в учебнике материала);  

устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

различать родственные (однокоренные) слова; 

осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом). 

-каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40-45 

слов, писатьподдиктовку тексты в 35-40 слов; излагать содержание исходных текстов в 



40-55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно оформляя начало 

и конец предложений; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 

4–8 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

 

к концу 3 класса 

Учащиеся научатся: 

осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного 

в учебнике материала);  

различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением и использовать 

эти свойства при создании собственных высказываний; 

оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при 

выражении своих мыслей и чувств; 

осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении – назвать предмет, явление; 

осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства 

языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача);  

дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного 

чувства, по строению (простое, сложное); 

находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при 

анализе предложений и употреблять разные членыпредложения при создании 

собственного высказывания; 

анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при 

письме; 

применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 

рассуждение; 



каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65-70 

слов, писатьподдиктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержаниеисходных текстов в 60-

75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного 

в учебнике материала); 

использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при 

создании собственных высказываний;  

оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при 

выражении своих мыслей и чувств;  

дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного 

чувства, по строению (простое, сложное);  

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 

рассуждение; 

создавать тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и 

конец предложений.  

 

к концу 4 класса 

Учащиеся научатся: 

различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, 

текста); 

различать и называть: а) значимые части слов (корень приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений 

по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности 

(вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные); 

применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах); 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 

70—90 слов, 75—80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 



осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике ма-

териала); 

проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (зшз-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

 

 

Литературное чтение: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  



к концу 2 класса 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 

лексику; 

объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

объяснять действия персонажей; 

делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

сравнивать героев разных произведений; 

ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

создавать рассказ по циклу картинок; 

рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

читать по ролям художественное произведение; 

сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

находить сравнения в тексте произведения; 

определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 

определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 

к концу 3 класса 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять 

место логического ударения; 

пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

определять и оценивать позиции литературных героев; 



выявлять тему и главную мысль произведения; 

сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

составлять план рассказа; 

определять свое и авторское отношение к героям; 

формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

читать по ролям художественное произведение; 

продолжать сюжет произведения, историю героя; 

участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 

прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по 

результатам наблюдений; 

выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в 

устной и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, 

бытовой обстановки, природы; 

находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, 

антонимы к предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

определять приемы, использованные писателем для создания литературного 

персонажа и выражения, своего отношения к нему. 

использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

 

к концу 4 класса 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 

читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 



обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

читать по ролям художественное произведение; 

создавать текст на основе плана; 

придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

создавать иллюстрации к произведениям; 

создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.);  

находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная 

и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 



Математика: 

использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

к концу 2 класса 

Учащиеся научатся:  

выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток;  

выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  

выполнять арифметические действия с числом 0;  

правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых 

выражений (произведение, частное); 

определять последовательность действий при вычислении значения числового 

выражения; 

решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение 

уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахождение 

произведения, деление на части и по содержанию); 

измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; 

чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  

использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на 

иллюстрации); 

различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

определять время по часам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  

использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

переместительное свойство умножения при выполнении вычислений; 

решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

составлять выражение по условию задачи; 

вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным 

способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

округлять данные, полученные путем измерения. 

 

к концу 3 класса 

Учащиеся научатся:  

называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 



правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель); 

использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных 

вычислениях в случаях, легко сводимым к табличным; 

устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила 

умножения и деления суммы на число; 

письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

выполнять деление с остатком в пределах 100; 

выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и 

скорости движения; определение цены, количества товара и стоимости; определение 

начала, конца, длительности события); 

использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью 

при решении задач; 

использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), 

времени (секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения между 

ними при решении задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

выполнять умножение и деление круглых чисел;  

оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с 

помощью свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел, признаков 

делимости). 

находить долю числа и число по доле; 

решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 

соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», 

«кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма; 

различать окружность и круг;  

делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

определять  объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 

 

к концу 4 класса 

Учащиеся научатся: 

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

представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 

площади, массы, времени; 

сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на 

основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных 

единицах измерения;  

выполнять арифметические действия с величинами; 

правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 

находить неизвестные компоненты арифметических действий; 



вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

проверять результаты арифметических действий разными способами; 

использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении 

значений выражений;  

осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, данными 

текстовой задачи; 

понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и 

общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 

решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 

расход материалов; 

распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, 

куб, шар); 

различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

решать геометрические задачи на определение площади и периметра 

прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи 

на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении;  

видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её 

при решении текстовых задач; 

решать задачи разными способами. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 



сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

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

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

к концу 2 класса 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

приводить примеры приборов и инструментов; 

пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела 

человека; 

различать тела природы и изделия; 

приводить примеры тел и веществ; 

приводить примеры источников энергии; 

рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

рассказывать об исследованиях космоса; 

называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли 

— Луне; 

рассказывать о значении камня в жизни человека; 

называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, 

березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 

различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, 

положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию 

растений и животных); 

сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических 

открытиях; 

называть планеты Солнечной системы; 

отличать планету от звезды; 

показывать на глобусе материки и океаны; 

приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

рассказывать об использовании электрической энергии; 

рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

понимать, что такое окружающая среда; 

приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка 

леса, березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и 

некоторых взаимосвязей в живой природе; 

рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 



проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и 

инструментов. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

понимать значение науки и труда в жизни общества; 

рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в 

жизни общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

понимать значение общества в жизни человека; 

осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека 

(общение, познание); 

понимать значение искусства как способа познания мира. 

 

к концу 3 класса 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к 

природе; 

объяснять, что такое экология; 

понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного 

состояния в другое, круговороте воды в природе; 

устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, 

горных пород и почвы; 

характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, 

море, океан); 

объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального использования; 

характеризовать органы растений и животных и их значение; 

характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития 

животных; 

различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие); 

приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее 

охраны; 

характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

выполнять основные правила личной гигиены; 

проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

различать существенные и несущественные признаки; 

приводить примеры физических и химических явлений природы; 

рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

рассказывать о четырех царствах живой природы; 



рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

объяснять особенности питания и дыхания растений; 

характеризовать условия прорастания семян; 

рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе 

исторической  карты; 

рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы 

нашей страны;  

описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

различать символы государства; 

показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 

описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

характеризовать главный закон страны; 

рассказывать об устройстве нашего государства; 

раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и 

обычаев; 

устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью 

региона;  

рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о 

памятниках  культуры своего города, села, края; 

рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с 

хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 

объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 

государственными наградами.  

 

к концу 4 класса 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

различать план местности и географическую карту; 

читать план с помощью условных знаков; 

различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные 

реки, границы России, некоторые города России; 

приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования; 

объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 



взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении 

Земли на карте полушарий; 

объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

предсказывать погоду по местным признакам; 

характеризовать основные виды почв; 

характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

объяснять причины смены времён года; 

применять масштаб при чтении плана и карты; 

отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское 

царство, Российская империя, Российское государство); 

называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание 

русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского 

университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного 

права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 

1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 

г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской 

Федерации суверенным государством); 



соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить 

дату исторического события с «лентой времени»; 

находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, 

Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, 

Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент 

РФ); 

характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

к концу 2 класса 

Учащиеся научатся: 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 

определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 

передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, 

графитный карандаш) и техники (по сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные 

техники); 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

. называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 

декоративных и дизайнерских работ; 



правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные 

материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по сырому, раздельный 

мазок, от пятна, смешанные техники); 

изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, 

уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 

выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный 

центр; 

понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы 

объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна на 

основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 

подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 

 

к концу 3 класса 

Учащиеся научатся: 

называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-

Май-дан, Мезень, Каргополь и др.); 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктив-

ных работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 

выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 

соответствии с замыслом композиции; 

лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 

изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение 

объектов при удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 

передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета 

с чёрным и белым. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного го-

родка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На 

сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.); 

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, 

оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого цве-

тов; 

правильно использовать выразительные возможности графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки 

и др.) в передаче различной фактуры; 

моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в 

работе настроением. 



 

к концу 4 класса 

Учащиеся научатся: 

различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, 

бытовой, анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: 

графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 

• называть ведущие художественные музеи России и мира; ^   различать и называть 

цвета цветового круга (12 цветов), 

основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в 

творческой работе; 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктив-

ных работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические 

материалы (различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фло-

мастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные 

приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы 

применения смешанной техники работы разнообразными художественными материалами 

(акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 

выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках; 

изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, 

фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры 

человека; 

изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и 

воздушной перспективы; 

передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-

Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, 

Павловский Посад и др.); 

изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные 

макеты; 

выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через 

создание художественного образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств художественной вырази-

тельности произведений; 

узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников; 

использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; 

подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, 

выразительно использовать их в творческой работе; 

использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 



выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов 

России, художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной 

технологии народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, 

выразительные возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, 

зависимость колористического решения художественной вещи от традиционной техноло-

гии её изготовления; 

использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, 

человека, животного (в программе Paint). 

оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при 

рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества 

и др. 

 

Технология: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

к концу 2 класса 

Учащиеся научатся: 

правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями 

учителя); 

соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, 

пластилин, солёное тесто); 

различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 

верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 

различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, 

скручивание и т. д.); 

использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия; 



понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея), 

эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по 

шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, 

сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край; 

экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы в соответствии с используемым материалом; 

определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 

вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе хлебо-

печения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории возникновения 

бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории 

(часы, термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об 

истории вышивки и её применении в современном мире; об истории ювелирного дела и 

ювелирных украшений; об истории возникновения книг и книгопечатания; 

изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему и импровизируя. 

 

к концу 3 класса 

Учащиеся научатся: 

правильно организовать своё рабочее место; 

понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных 

ручных инструментов; 

устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 

изученных материалов; 

различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, 

каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению соеди-

нительных материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, 

нити; подвижный — проволока, нити, верёвки); 

различным видам отделки и декорирования; 

технике безопасности при работе с компьютером; 

определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей 

работе; 

рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к 

которым эти профессии относятся; 



правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из разных материалов; 

выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток 

на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки 

несложных форм (достраивать элементы); 

самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе 

«Word» и его возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять 

графические редакторы, в том числе «Paint»; 

ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём 

необходимые файлы и папки; 

корректно выключать и перезагружать компьютер. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, через край и пр.); 

находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; 

правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на 

заданную тему и импровизируя; 

использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных 

поделок; сохранять и систематизировать информацию; 

рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы в соответствии с используемым материалом. 

 

к концу 4 класса 

Учащиеся научатся: 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни и в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла, шило); 

изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, 

чертежу, развёртке; 

соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 



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; 

пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и PowerPoint. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале; 

работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, 

солёным тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, 

нитками, проволокой, фольгой, бисером); 

проводить мелкий ремонт одежды; 

отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

обращаться с бытовыми приборами; 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, хране-

ния, переработки; 

использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 

 

УМК «Планета Знаний» реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов и 

способствует формированию «портрета» современного выпускника начальной школы:  

любознательного, активно познающего мир; 

владеющего основами умения учиться; 

любящего родной край и свою страну; 

уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

доброжелательного, умеющего слушать и слышать партнера, умеющего высказать 

свое мнение; 

выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

«Планета знаний» — комплект учебников для начальной школы издательств 

«Астрель» и «АСТ» 

Это комплект, который способствует решению стратегических задач школьного 

образования, обозначенных в инициативе президента РФ «Наша новая школа». 

Это — комплект учебников, в которых полностью реализован Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и воплощены 

идеи модернизации российского образования (все учебники включены в Федеральный 

перечень учебников в раздел рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе образовательных учреждений Российской Федерации). 

Это комплект, который позволяет обучать учащихся разного уровня 

подготовленности к школе и темпа развития, выстраивать индивидуальные программы 

развития учащихся, в том числе и для одаренных детей, сохранять и укреплять здоровье 

школьников, а педагогам конструировать урок в соответствии с особенностями и 

потребностями учащихся класса с использованием новых образовательных технологий. 

Это учебники, которые с полным основанием можно назвать учительскими. Среди 

авторов — заслуженные учителя России, школьные учителя высшей категории и опытные 

методисты, академики Российской академии образования, доктора и кандидаты 

педагогических наук, преподаватели вузов. Руководитель авторского коллектива И.А. 

Петрова. 

Это передовые педагогические технологии, применение которых в сочетании с 

традиционной методикой преподавания гарантирует: 

комфортный и результативный для учителя и ученика процесс обучения; 

высокий и прочный уровень обученности учащихся; 

формирование у школьников умения и стойкого навыка учиться; 

полноценное соединение знаний и практических навыков; 

объединение учебной и внеурочной деятельности в единый учебно-воспитательный 

процесс; 

обеспечение эффективной социализации учащихся. 

Учебники УМК «Планета знаний» представляют собой совокупность 

взаимосвязанных компонентов, объединенных едиными целями, задачами, подходами к 

организации учебного материала. Основная особенность УМК «Планета знаний» 

заключается в его целостности. Она проявляется: 

     – в единых ценностных приоритетах,  

     – в единстве дидактических подходов; 

     – в единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и 

предметам;  

     – в единстве сквозных линий типовых заданий; 

     – в единой навигационной системе. 

Все это позволяет осуществлять единство подходов к организации учебной и 

внеурочной деятельности, в реализации проектной деятельности по всем предметам. 

Проектная деятельность расширяет дидактические возможности учебников и 

рассматривается авторами как активный механизм развития личности ученика. Ей 

отводится особая роль в формировании универсальных учебных действий учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Содержание, структура и организация учебного материала, дидактический, 

методический аппарат учебников в УМК «Планета знаний» направлены на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов развития ученика на основе 

усвоения универсальных учебных действий (УУД) и обеспечивают важнейшее требование 

новых образовательных стандартов — сформировать положительную мотивацию к 

получению знаний. Механизм формирования УУД направлен на развитие способностей 

учащихся к самоорганизации, саморазвитию, саморегуляции, самосовершенствованию. 



Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Планета знаний» и 

внеурочную деятельность.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития. Система заданий комплекта 

предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, 

тем самым, способствуя созданию психологического комфорта при обучении.  

Реализация принципа выбора (заданий, вида деятельности, партнера и др.), 

позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

реализовать свои интересы и склонности, снимает излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствует формированию положительных внутренних 

мотивов учения. 

Дифференцированный подход в обучении по УМК «Планета знаний» может быть 

реализован на нескольких уровнях: на уровне материала — базового и повышенной 

сложности (вариативного), дифференцированных заданий, заданий по выбору; по видам 

деятельности — поисковая, творческая, интеллектуальная, исследовательская, проектная; 

в проектной деятельности — по формам работы (индивидуальная, коллективная), по 

выполняемой роли (профессиональной и социальной). Дифференцированный подход в 

обучении, позволяет выстраивать индивидуальные траектории развития учащихся как за 

счет вариативного содержания учебников (дополнительные познавательные тексты, 

задания повышенной сложности, в том числе олимпиадного уровня, творческие и 

проектные задания), так и дополнительных дидактических пособий (карточки-задания по 

предметам, тренинговые тетради, наглядные тренажеры для формирования 

вычислительных навыков). Эти возможности предоставляют и основной учебный 

материал, и дополнительный вариативный материал учебников, и широкое использование 

межпредметных связей и наглядных примеров живописи, музыки, истории, кино, театра, 

литературы, природы, архитектуры и т.д. 

Реализация в комплекте межпредметных и внутрипредметных связей помогает 

младшему школьнику удерживать и воссоздавать целостность картины мира, видеть 

разнообразные связи между объектами и явлениями, обеспечивает его целостное развитие 

с учетом возрастных и психологических особенностей. 

Учитель, работающий по данному УМК, имеет все необходимое для эффективной 

организации не только учебно-воспитательного процесса, но и для осуществления 

внеклассной работы по предмету, воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию ученика. В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал. Отбор содержания учебного материала в 

каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Система учебников «Планета Знаний» воспитывает в детях 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своей семье, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

УМК «Планета знаний» способствует созданию здоровьесберегающей среды 

обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний» 

обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 

первого года обучения.  

УМК «Планета знаний» включает полный набор пособий, обеспечивающих 

достижение требований Основной образовательной программы начального общего 

образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана, рабочие тетради, 

методические пособия, дидактические материалы, проверочные работы, электронные 



образовательные ресурсы, дополнительные пособия для дошкольников, дополнительные 

пособия для школьников.  

Учебные программы по предметам содержат планируемые результаты обучения 

(личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные), тематическое 

планирование содержит описание учебной деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обеспеченность электронными приложениями к учебникам 

позволяет вести преподавание с использованием современных технологий по всем 

предметам первого класса. 

 

 

 


