
 



Пояснительная записка 

 
Адаптированная  основная образовательная программа начального общего 

образования адресована обучающимся с задержкой психического развития (ЗПР), которые 

характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

проявляется в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп, 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечается нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, несформированность 

мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, бедность словарного 

запаса, трудности произвольной саморегуляции. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса 

и особенностей детей с ЗПР. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ПМПК детей с ОВЗ, 

обучающихся в школе. Представленная программа, сохраняя основное содержание 

образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО обучающимися с ЗПР посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

Специфические образовательные потребности для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1) 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

обучающихся с ЗПР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения. 



 

 

Учебный план  к адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования (вариант 7.1) 

на 2019 – 2020 уч.г. 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

1 кл. 

 

 

2 кл. 

 

3 кл. 4 кл. 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 
3 3 3 3 

Литературное чтение 

 
3 2 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 

Математика и информатика Математика 3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 

ИТОГО 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету  



«Русский язык» для 1-4 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, сборника рабочих программ учебно-

методического комплекта «Школа России» 

 

1 класс Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 

Канакина В.П., Горецкий В. Г. Русский язык    

2 класс Канакина В.П., Горецкий В. Г. Русский язык   (в 2 частях)                    

3 класс Канакина В.П., Горецкий В. Г. Русский язык   (в 2 частях) 

4 класс Канакина В.П., Горецкий В. Г. Русский язык   (в 2 частях) 

 

В системе предметов общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует познавательную и социокультурную цели:  

 формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся;  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

Задачами предмета являются:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе;  

 формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

К концу 1 класса  

 

Личностные  
У учащихся будут сформированы:  

 понимание важности нового социального статуса «ученик»;  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика»;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  



 осознание роли речи в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей 

страны и своего народа, гордости за свою страну;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

русского языка;  

 установки на здоровый образ жизни.  

 

Предметные  
Учащиеся научатся:  

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст);  

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;  

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, 

твѐрдые и мягкие звуки;  

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твѐрдых 

согласных;  

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита 

для упорядочивания слов;  

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи);  

 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции;  

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой 

буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании 

буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на 

письме;  

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;  

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15-20 слов);  

 выполнять основные гигиенические требования при письме.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения;  

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и 

конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты;  

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 

предложений);  

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия 

предметов;  

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, 

понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом 

материале);  

 находить родственные слова в группе предложенных слов.  

 

Метапредметные  

Регулятивные  
Учащиеся научатся на доступном уровне:  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном;  



 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом);  

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания);  

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ неизвестно.  

Познавательные  
Учащиеся научатся:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника;  

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач;  

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

Коммуникативные  
Учащиеся научатся:  

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);  

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  
Учащиеся получат возможность научиться:  

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.  

 

К концу 2 класса  

 

Личностные  
У учащихся будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учѐбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;  

 понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных 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 своѐ 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.).  

 

Предметные  
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 твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие);  

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;  

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.);  

 производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры;  

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме представленного в 

учебнике материала);  

 различать родственные (однокоренные) слова;  

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги);  

 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 признаки текста как более объѐмного высказывания (несколько 

предложений, объединѐнных одной темой и связанных друг с другом);  

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объѐмом в 40–45 

слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов.  

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.  

 

Метапредметные  

Регулятивные  
Учащиеся научатся:  

 самостоятельно организовывать своѐ 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 чѐм 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  

 

Личностные  
У учащихся будут формироваться  

 осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка 

с развитием культуры и общества;  

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка;  

 внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли;  

 стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников;  

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны;  

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, 

стремление стать борцом за чистоту родного языка.  

 

Предметные  
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.);  

 производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов;  

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме 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 члены предложения 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 определѐнной орфограммой;  

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ 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) объѐмом в 65-70 

слов, писать под диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов 

в 60-75 слов, создавать тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя 

начало и конец предложений 

 

Метапредметные  

Коммуникативные  

 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);  

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана).  

Регулятивно-познавательные  

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы;  

 осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач;  

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме;  

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника);  

 осуществлять само-и взаимопроверку работ;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах);  

 использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот;  

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений).  

 

К концу 4 класса  

 

Личностные  
У учащихся будут сформированы:  

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций 

своего народа, семейных отношений;  



 осознание языка как основного средства мышления общения людей, понимание 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

особенностей народной русской речи;  

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;  

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности 

неуспешности в учѐбе;  

 эмоционально-ценностное отношение к конкретным поступкам.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;  

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;  

 личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного 

маршрута;  

 способности регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными 

нормами и этическими требованиями;  

 способности понимать чувства других людей и сопереживать им;  

 ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.  

 

Предметные  
Учащиеся научатся:  

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;  

 различать и называть: а) значимые части слова; 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, пунктуационные;  

 практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм;  

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

 различать родственные слова и формы слова;  

 определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн 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 (70 -90 слов) и писать под диктовку 

тексты (75 – 80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации;  

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной 

и письменной формах;  

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 производить элементарные языковые анализы 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;  

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника или обращаться за помощью;  



 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;  

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте;  

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время…;  

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах;  

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами;  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении;  

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи в 

учебных и бытовых ситуациях.  

 

Метапредметные  

Регулятивные  
Учащиеся научатся на доступном уровне:  

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;  

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания;  

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения задания;  

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме;  

 выбирать для выполнения определѐнной задачи: справочную литературу;  

 распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять 

обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель;  

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия;  

 осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; оказать взаимопомощь;  

 оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям 

проводилась оценка;  

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе 

над ошибками;  

 ставить цель собственной познавательной деятельности и удерживать еѐ.  

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;  

 планировать собственную внеурочную деятельность с опорой на учебники, рабочие 

тетради и деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями;  

 регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями.  

Познавательные  
Учащиеся научатся:  



 ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ целеполагание;  

 предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, выделять существенную информацию из читаемых 

текстов, сопоставлять информацию, полученную из различных источников;  

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач;  

 дополнять готовые информационные объекты;  

 строить модели слов;  

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану; 

 строить логические рассуждения, проводить аналогии;  

 составлять сложный план текста;  

 передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в виде презентаций.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации;  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; самостоятельно делать выводы;  

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  
Учащиеся научатся:  

 понимать тексты учебников, определять главную мысль, озаглавливать тексты;  

 передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в виде презентаций;  

 владеть диалоговой формой речи;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

 учитывать разные мнения;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом учебных и жизненных 

речевых ситуаций;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета правила устного общения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;  

 при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач; 

 выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 
 



Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.).  

 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

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

твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  



Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов;  

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных;  

знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  



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

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

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

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

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

разбор имен прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

―желток‖, ―железный‖.  

сочетания чк – чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроизносимые согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

разделительные ъ и ь;  



мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

безударные окончания имен прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

не с глаголами;  

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

(пишешь, учишь);  

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

безударные личные окончания глаголов;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

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

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» 

 

1 класс 

 

Тема Кол-во часов 

Добукварный период 10 



Букварный период 50 

Послебукварный период 10 

Русский язык 32 

Всего 102 

 

2 класс 

 

Тема Кол-во часов 

Речь. 4 

Звуки речи. Буквы. Слог. 31 

Предложение.  10 

Слово 40 

Текст. Связная речь. 15 

Повторение изученного. 5 

Всего 105 

 

3 класс 

 

Тема Кол-во часов 

Язык и речь 2 

Текст. Предложение. Словосочетание  7 

Слово в языке и речи  9 

Состав слова  8 

Правописание частей слова  14 

Части речи  58 

Повторение  7 

Всего  105 

 

4 класс 

  

Тема Кол-во часов 

Повторение изученного в 3 классе  7 

Предложение  6 

Слово в языке и речи  15 

Имя существительное  22 

Имя прилагательное   20 

Местоимение   5 

Глагол   20 

Повторение  10 

Всего  105 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Литературное чтение» для 1-4 классов 

Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 



личности гражданина России, сборника рабочих программ учебно-методического 

комплекта «Школа России» 

 

1 класс Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 

Канакина В.П., Горецкий В. Г. Русский язык    

2 класс Климанова Л.Ф., Горецкий  В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение    

(в 2 частях)                    

3 класс Климанова Л.Ф., Горецкий  В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение    

(в 2 частях)                    

4 класс Климанова Л.Ф., Горецкий  В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение    

(в 2 частях)                    

 

Изучение предмета литературное чтение в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 приобретение умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; 

 развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания. 

Таким образом, предмет литературное чтение нацелен на решение следующих 

основных задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, воспитание 

интереса к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

К концу 1 класса: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

 внимание к красоте окружающего мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; читать вслух осмысленно, передавая нужную 

интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: сочинять рассказы по рисункам; сочинять 

короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); различать сказки, 

стихотворения, рассказы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном в учебнике (под 

руководством учителя); 

 участвовать в диалоге; 

 сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; сравнивать свой 

ответ с ответами одноклассников. 

 



К концу 2 класса: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут 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) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

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, помещѐнном 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 партнѐра; 

 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: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

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 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут 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 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; 

У учащихся 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать со скоростью 90 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 еѐ 

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; 



 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

 высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции; 

 создавать текст по аналогии. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

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; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действий; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами и поступками 

героев произведений; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 сравнивать и квалифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев; 

 строить логические рассуждения; 

 работать с учебной статьѐй. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию; 

 точно и последовательно передавать партнѐру 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. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

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

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 



Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 



учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

 



Тематическое планирование по учебному предмету «Литературное чтение» 

 

1 класс 

 

Тема Кол-во часов 

Добукварный период 10 

Букварный период 45 

Послебукварный период 8 

Жили-были буквы 8 

Сказки, загадки, небылицы 8 

Апрель, апрель. Звенит капель 5 

И в шутку, и всерьез. 6 

Я и мои друзья. 5 

О братьях наших меньших 7 

Всего 102 

 

2 класс 

 

Тема Кол-во часов 

Самое     великое     чудо    на     свете 2 

Устное     народное     творчество 6 

Люблю     природу     русскую.     Осень. 6 

Русские     писатели   7 

О     братьях     наших     меньших 6 

Из     детских      журналов 6 

Люблю     природу     русскую.     Зима. 6 

Писатели     детям     7 

Я     и     мои     друзья 6 

Люблю     природу     русскую.     Весна. 6 

И    в    шутку    и    всерьез 6 

Литература    зарубежных     стран 6 

Всего 70 

 

3 класс 

 

Тема Кол-во часов 

Самое великое чудо на свете 2 

Устное народное творчество  8 

Поэтическая тетрадь  1 6 

Великие русские писатели  13 

Поэтическая тетрадь 2  3 

Литературные сказки  4 

Были-небылицы  5 

Поэтическая тетрадь 3 3 

Люби живое  8 



Поэтическая тетрадь 4  4 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  6 

По страницам детских журналов  4 

Зарубежная литература  4 

Всего 70 

 

4 класс 

 

Тема Кол-во часов 

Летописи. Былины. Жития  5 

Чудесный мир классики  11 

Поэтическая тетрадь  7 

Литературные сказки  11 

Делу время – потехе час  5 

Страна детства  4 

Поэтическая тетрадь  3 

Природа и мы  6 

Поэтическая тетрадь  3 

Родина  3 

Страна Фантазия  3 

Зарубежная литература  9 

Всего 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Математика» для 1-4 классов 

Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, сборника рабочих программ учебно-методического 

комплекта «Школа России» 



 

1 класс Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика   (в 2 частях)   

2 класс Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика   (в 2 частях) 

  

3 класс Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика   (в 2 частях) 

4 класс Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика   (в 2 частях) 

 

Цели учебного предмета: 

 развитие образного и логического и алгоритмического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Задачи учебного предмета: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные 

и пространственными отношениями); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применение 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценить и принимать суждение других. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

К концу 1 класса 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

 положительное отношение к урокам математики;  

могут быть сформированы:  

 умение признавать собственные ошибки.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц;  

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, 



сложение двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из 

двузначного);  

 выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);  

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, 

остатка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого);  

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, 

треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге 

с разлиновкой в клетку;  

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки 

отрезок заданной длины;  

 находить длину ломаной и периметр многоугольника. Учащиеся получат 

возможность научиться:  

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами 

(с помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до 

ближайшего круглого числа);  

 сравнивать значения числовых выражений.  

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

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 очерѐдность 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  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

 положительное отношение и интерес к урокам математики;  

 умение признавать собственные ошибки;  

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков;  

У учащихся 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 еѐ 

товарищами, учителем;  

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

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, используя данные родного края;  



 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.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

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);  

 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  

 



ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

 положительное отношение и интерес к изучению математики;  

 ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем;  

У учащихся 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).  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

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), используя данные родного края.  

 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 объѐма;  

 различать окружность и круг;  

 делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника;  

 определять объѐм фигуры, состоящей из единичных кубиков.  

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

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  

 

Личностные:  

У учащихся будут сформированы:  

 положительное отношение и интерес к изучению математики;  

 ориентация на понимание причин личной успешности/не успешности в освоении 

материала;  

 умение признавать собственные ошибки;  

Могут быть сформированы:  

 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.  

 

Предметные:  

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 объѐмом 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, на стоимость; движение одного 

объекта; разностное и кратное сравнение; 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, четырѐхугольник, 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 трѐхзначное 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; на совместную работу;  

 видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ при 

решении текстовых задач;  

 решать задачи разными способами.  

 

Метапредметные:  

Регулятивные.  

Учащиеся научатся:  

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; .  

 использовать изученные правила, способы действий, приѐмы 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 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 действия по итогам самопроверки;  

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, 

учителем;  

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе 

над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной цели 

(под руководством учителя);  



 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приѐмы приближѐнных 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 обобщѐнные способы решения текстовых задач;  

 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;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приѐмы 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 еѐ, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;  

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;  

 планировать маршрут движения, время, затраты;  

 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 

очерѐдность 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 партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение;  

 распределять обязанности при работе в группе;  



 задавать вопросы с целью планирования хода решения задач, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности.  

 

 

Содержание учебного предмета 
 

1 класс  

Общие свойства предметов и групп предметов  
Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики 

предметов по размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. 

Сравнительные характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; 

ближе-дальше, слева-справа. Сравнительные характеристики последовательности 

событий: раньше-позже. Сравнительные количественные характеристики групп 

предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., меньше на... .  

Числа и величины  
Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение 

чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду 

(следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав 

двузначных чисел.  

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

Арифметические действия  
Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон 

сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания.  

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через десяток. Сложение и вычитание с числом 0.  

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. 

Названия компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). 

Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приѐмы вычислений 

(перестановка и группировка слагаемых).  

Работа с текстовыми задачами  
Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. 

Моделирование текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой 

задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, 

восстановление условия задачи по краткой записи.  

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) 

на несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение 

вычитаемого.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины  
Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, 

между, слева–справа).  

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение 

отрезка заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника.  

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

Работа с информацией  
Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление 

информации, представленной в разных видах.  

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и 

заполнение таблиц.  

 

 

2 класс  



Числа и величины 

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  
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 приѐмы вычислений (перестановка и группировка множителей, 

дополнение слагаемого до круглого числа).  

Работа с текстовыми задачами  
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.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины  
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 информацией  
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  

Числа и величины  
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  
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 приѐмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, 

умножение и деление суммы на число).  

Приѐмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней 

цифры результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры 

результата деления и числа цифр в ответе).  

Работа с текстовыми задачами  
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.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины  
Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью 

циркуля.  

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными 

единицами длины.  

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

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

диаграмма).  

 

4 класс  

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

и трехзначные числа. Рациональные приѐмы 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.  

Работа с текстовыми задачами  
Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих 

однородные величины.  

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в 

противоположных направлениях; определение объѐма работы, производительности и 

времени работы, определение расхода материалов.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины  
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 информацией 

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

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

действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Математика» 

 

1 класс 

Тема Кол-во часов 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и 

временные представления 

6 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 24 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 33 

Числа от 1 до 20. Нумерация 9 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 

Итоговое повторение. «Что узнали. Чему научились в 1 классе» 8 

Всего 102 

 

2 класс 

 

Тема Кол-во часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация  14 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание 

14 

Сложение и вычитание. Устные приемы  24 

Числа от 1 до 100. Письменные вычисления 18 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление 

14 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление  

18 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились во 2 классе»  3 

Всего 105 

 

3 класс 

 

Тема Кол-во часов 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание   7 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление  47 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  20 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  8 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание   8 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  5 



Приёмы письменных вычислений  10 

Всего 105 

 

4 класс 

 

Тема Кол-во часов 

Повторение .Числа от 1 до 1000 8 

Числа, которые больше 1000. Нумерация 9 

Величины  10 

Сложение и вычитание  8 

Умножение и деление  65 

Повторение  5 

Всего 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Окружающий мир» для 1-4 классов 

 



Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, сборника рабочих программ учебно-

методического комплекта «Школа России» 

 

1 класс Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) 

2 класс Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) 

3 класс Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) 

4 класс Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир (в 2 частях) 

 

Основные цели программы: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи освоения программы по предмету «Окружающий мир»: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем. формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу 1 класса  

Личностные  
У учащихся будут сформированы:  

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны;  

 осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями;  

 осознание себя как гражданина России, чувства гордости за свою Родину, 

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;  

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;  

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье;  

У учащихся могут быть сформированы:  

умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;  

установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении;  

Предметные  

Человек и природа  
Учащиеся научатся:  



 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц  

 выполнять правила поведения в природе  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

предсказывать погоду по местным признакам;  

 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, ребѐнка;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 описывать культурные достопримечательности своего края;  

Метапредметные  

Регулятивные  
Учащиеся научатся:  

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

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;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы;  

Учащиеся могут научиться:  

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий, осуществлять взаимопроверку;  

Учащиеся могут научиться:  

 распределять обязанности при работе в группе  

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано ковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение  

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета 

 

 

 

К концу 2 класса 

 

Личностные 



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; 

У учащихся 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. 

Предметные 

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. 

Метапредметные 

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 

 

Личностные 

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; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье; 

У учащихся 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; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

 различать наиболее распространенные растения; 

 различать наиболее распространенных животных; 

 проводить наблюдения и простые опыты, фиксировать их результаты; 

 устанавливать некоторые связи между организмами и средой их обитания; 



 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к 

природе; 

 выполнять правила личной гигиены; 

 оценивать свое поведение в природе; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 находить на карте город, в котором они живут; 

 рассказывать о главных символах государства; 

 рассказывать о символах своего города; 

 рассказывать о главных достопримечательностях своего города; 

 рассказывать об основных правах и обязанностях ребенка; 

Учащиеся смогут научиться: 

 находить стороны горизонта по местным признакам; 

 моделировать несложные природные процессы; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в живой и неживой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания; 

 пользоваться различной справочной литературой; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 сравнивать и делать выводы. 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить под руководством учителя наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие природы, фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды по результатам наблюдений; 

 показывать на карте и глобусе границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

 приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни; 

 рассказывать о строении человеческого организма, физиологии основных органов; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы; 

 рассказывать о форме Земли, ее движении вокруг своей оси; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 объяснять, что такое круговорот воды в природе, защитная окраска животных; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительного и отрицательного воздействия хозяйственной 

деятельности человека на природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

 выполнять правила поведения в обществе; 

 различать государственную символику Российской Федерации; показывать на карте 

границы Российской Федерации; 



 различать права и обязанности гражданина, ребенка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 различать и объяснять наиболее распространенные типы названий городских улиц; 

 понимать значение денег и планирования бюджета для жизни общества и семьи; 

 характеризовать основные научные достижения ученых 

Учащиеся получат возможность научаться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации; основные положения 

Конституции; 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять пошаговый или итоговый контроль. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике, справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; 

 использовать готовые модели (глобус) 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-следственных связи изменений в природе; 

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета; 

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирать 

основания; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать и использовать 

при выполнении заданий; 

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

 собирать краеведческий материал и описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре; 



 строить монологические и диалогические высказывания; 

 обосновывать свою позицию, аргументировать выбор действий;Учащиеся получат 

возможность научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе; 

 учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать свое решение. 

 

К концу 4 класса 

 

Личностные 

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; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье; 

У учащихся 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; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира 

Предметные 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты; 

 давать характеристику погоды; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши; 

 показывать на карте и глобусе; 

 приводить примеры полезных ископаемых; 

 объяснять, что такое природное сообщество; 

 характеризовать особенности природы своего края; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы; 



 рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказать о грозных явлениях природы; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

 объяснять причины смены времѐн года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику; 

 различать права и обязанности гражданина; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; 

 описывать основные этапы развития государства; 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории; 

 соотносить исторические события с датами; 

 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; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства; 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать своѐ 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; 

 понимать информацию; 

 использовать готовые модели; 

 осуществлять анализ объектов природы; 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

 обобщать результаты наблюдений; 

 выделять существенную информацию из разных источников; 

 сравнивать исторические события. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

 сравнивать и классифицировать; 

 сопоставлять информацию; 

 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. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками. 

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе; 

 учитывать мнение партнѐра, аргументированно критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

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

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

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

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

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



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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

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

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

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

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

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

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

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

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

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

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 



Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе 

железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 



Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Окружающий мир» 

 

1 класс 

 

Тема Кол-во часов 



Раздел «Что и Кто?» 13 

Раздел «Как, откуда  и  куда?» 6 

Раздел «Где и когда?» 5 

Раздел  «Почему и зачем?»   10 

Всего 34 

 

2 класс 

 

Тема Кол-во часов 

«Где мы живём?»  2 

Раздел «Природа»    12 

Раздел «Жизнь города и села»  5 

Раздел «Здоровье и безопасность»  4 

Раздел «Общение»  3 

Раздел «Путешествия»  9 

Всего 35 

 

3 класс 

 

Тема Кол-во часов 

Как устроен мир  4 

Эта удивительная природам  10 

Мы и наше здоровье  5 

Наша безопасность 4 

Чему учит экономика  6 

Путешествие по городам и странам  6 

Всего 35 

 

4 класс 

 

 

Тема Кол-во часов 

Земля и человечество - 9 часов 5 

Природа России (11ч) 6 

Родной край - часть большой страны (15 часов) 7 

Страницы всемирной истории - 5 часов 2 

Страницы истории Отечества - 20 часов 10 

Современная Россия (10 часов) 5 

Всего 35 

 

 

 

 

 

 

 


