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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 
Частного общеобразовательного учреждения   школы «Логос М»  города  Мытищи (далее  ЧУОШ «Логос М» 

города Мытищи) разработана на основе Федерального закона РФ от31.05.2021 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. ООП НОО  ЧУОШ «Логос М» разработана с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 
 
Программа начального общего образования, которая создаётся образовательной организацией, является 

основным документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Целями реализации программы начального общего образования являются: 
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 

6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 
2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального 

общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 
3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его потребностей, 

возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов.  
4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: — формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; — обеспечение планируемых 

результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; — становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; — обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования; — достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); — обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; — участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутри 
школьной социальной среды; — использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; — предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; — включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города. 
 Программа начального общего образования ЧУОШ «Логос М» города Мытищи учитывает следующие 

принципы её формирования. 
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе: учитывается также ПООП НОО. 
Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации 

программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 
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Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 
Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 
Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и 

развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  
Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального 

общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  
В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом 

традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры 

(к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом 

реализации программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп.  

1.2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является стратегическим документом образовательной 

организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии с законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. 
Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста. 

Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число 

учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО 

связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения 

на здоровье. При создании программы начального образования следует особо учитывать статус ребёнка 

младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у 

многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто 

отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим 

школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, 

которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому 

учащемуся.  
В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов обучающихся, 

высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В 

этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

образовательная организация должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе (во 

многих западных странах начальное звено — шестилетнее), тем более качественным становится фундамент, 

который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, 

поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в исключительных случаях.  
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1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты 

обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как 

в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 
В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система оценки 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При определении 

подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а 

также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», 

подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 
Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать образовательную 

среду. Все особенности её конструирования прописываются в организационном разделе программы: учебный 

план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования предметных 

кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных территорий для 

занятий физической культурой и спортом и т. п.  

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования и формы 

обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе 

«Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает: 
 стартовую педагогическую диагностику;  
 текущую и тематическую оценку; 
 портфолио; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
К внешним процедурам относятся: 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
 оценки предметных и метапредметных результатов; 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ;  
 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых)
1

 технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  
и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий.  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 
Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 
 универсальных учебных познавательных действий; 
 универсальных учебных коммуникативных действий; 
 универсальных учебных регулятивных действий. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) базовые логические действия: 
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа 

формирования универсальных учебных действий» настоящей ООП НОО  ЧУОШ «Логос М» города Мытищи 
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 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов;  
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 
3) работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете;  
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
 выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  
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 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в ходе 

текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 
В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании
1

. 
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных 

действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС 

НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

начального общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области 

знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 
Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в 

учебном процессе; 
использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в 

ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых знаний и 

способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Описание должно включать: 
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с учётом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
 график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счётом.  

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа 

формирования универсальных учебных действий» настоящей  ООП НОО  ЧУОШ «Логос М» города Мытищи 
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Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияв освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной 

оценки и служить основанием, например,для освобождения обучающегося от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу
1

. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в примерных рабочих 

программах. 
По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих 

работах (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня функциональной грамотности; 
 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на основе 

административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического 

работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со 

второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

                                                           
1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца. 
Характеристика готовится на основании: 
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего 

образования; 
портфолио выпускника; 
экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного выпускника на 

уровне начального общего образования. 
В характеристике выпускника: 
отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся 

до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных особенностей младших школьников
1. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 
В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выделенным в 

содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика деятельности, методы и формы 

организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в 

тематическом планировании представлены способы организации дифференцированного обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО)2, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания3. 
Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во 

многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания 

действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 
Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 

младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 

важных для человека областях. 
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 

интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

                                                           
1 C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных универсальных учебных действий (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе «Совместная деятельность». 
2 Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100). 
3 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

02.06.2020 г. № 2/20). 
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В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского 

языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 
 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 
 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках 

и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 
 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию. 
  Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю начальных классов в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Русский язык», ориентированной на современные 

тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 
  Рабочая программа позволит учителю: 
1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 
2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, Примерной программой воспитания; 
3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, используя 

рекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 
В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования, планируемые результаты освоения младшими школьниками предмета «Русский язык»: 

личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

методических традиций и особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык». 
Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт примерный объём учебных 

часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей 

младших школьников. 
Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии 

сохранения обязательной части содержания курса. 
Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение младшими школьниками как 

личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 

областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности младшего школьника к 

дальнейшему обучению. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание 

равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших 

школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского 

языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи 

развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд 

задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 
Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в каждом классе):  

в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 
 
 



  14 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
 
Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во 

многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания 

действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, комму-
никативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой 

русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 

нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение русского языка 

обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно 

связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к 

изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение 

этих личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания 

предмета. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание 

равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших 

школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского 

языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи 

развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд 

задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 
Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч.  
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского 

языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 
 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
 
 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 
 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 
 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, 

лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 
 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте
1 

 
Добуквенный период   
 
Формирование начальных представлений о слове. 

Выделение слова как особого объекта действия и изучения (противопоставление вещи и слова). 

Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака, действия). Слово и высказывание 

(предложение). Выделение слова из высказывания (с ориентировкой на возможность вставить перед каждым 

словом новое). Служебные слова (слова - «помощники" - на примере предлогов и союзов). Построение 

графических моделей, отображающих количество слов в высказывании. 
Звуковой анализ слова. 
   Выделение звуков речи как "строительного материала" языка. Определение количества и последовательности 

звуков в слове с ориентацией на заданную модель (посредством последовательного интонирования каждого 

звука в слове). Воспроизведение звуковой формы слова на основе его модели (в том числе деформированной).  
Выделение слога как минимальной произносительной единицы. Выделение гласных (слогообразующих) и 

согласных звуков. Ударение и способ его определения в слове. Самостоятельное построение звуковой модели 

слова.  
Установление связи между значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, полученных путем замены 

одного из звуков). Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, 

твердые и мягкие. Отображение смыслоразличительных качеств звуков в звуковой модели слова. 

Формирование действий письма и чтения. 
    Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (А,О,У,Ы,Э), их включение в звукобуквенную 

модель слова. Буквы для обозначения согласных звуков (Л,М,Н,Р). Отсутствие специальных букв для 

обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-мягкости согласных с помощью гласных букв (введение 

букв Я,Ё,Ю,И,Е), две "работы" гласных букв.  
      Формирование способа послогового чтения слов с ориентацией на гласную букву и знак ударения (с 

предварительным выделением слогов в слове, подлежащем прочтению).  
Запись слов и простейших высказываний (под диктовку) с предварительным составлением модели, 

отображающей последовательность слов в высказывании и слоговую структуру каждого слова.  
      Представление об орфограмме как элементе ("части") буквенной записи, которая не может быть точно 

определена на основе произношения (большая буква, точка и вопросительный знак в конце высказывания). 

Употребление больших букв в начале высказывания и в именах собственных (именах и фамилиях людей, 

кличках животных, названиях городов, рек и т. п.). Основное правило переноса слов.  
     Отработка действий послогового письма и чтения (в процессе введения букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по звонкости-глухости и твердости-мягкости: Г-К, В-Ф и т.д.).  
     Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком (буква Ь). Обозначение 

звука [й] в разных позициях (буква Й, буквы Я,Ё,Ю,Е, обозначающие сочетание звука [й] с последующим 

гласным). Обобщение сведений о "работе" гласных букв.  
     Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по твердости-мягкости (шипящих и Ц): 

правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проблематичность употребления букв И-Ы после 

Ц, букв О-Ё после шипящих (наблюдения). Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН (наблюдения). 

"Разделительные знаки" Ь и Ъ (наблюдения).  
    Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция.  
    Русский алфавит.  
   Формирование навыка смыслового чтения (с ориентацией на тактовое ударение).  
   Систематизация материала, изученного в процессе формирования действий письма и чтения. 
 

Послебукварный период.   
 
Систематизация материала, изученного в букварный период. 
      Способы обозначения гласных звуков буквами. Способы обозначения твердости-мягкости согласных звуков 

                                                           
1 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс 

«Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в 

неделю: 5 часов «Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). 

Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, 

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 
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буквами. Способы обозначения звука [й] на письме в разных позициях. Алфавит (повторение). Орфограммы, 

изученные в период обучения грамоте.  
"Правила списывания" и их отработка (на высказываниях, написание слов в которых совпадает с 

произношением).  
Дополнительный материал для факультативного изучения. Небуквенное письмо. Замена твердых 

согласных мягкими при словообразовании типа мост - мостик (наблюдения). Исторические сведения об 

особенностях букв Ъ и Э. Логическое ударение в высказывании (наблюдения).  
Развитие речи. 

Высказывание (сообщение, вопрос). Выражение цели высказывания с помощью интонации и ее 

обозначение на письме (знаки в конце высказывания). Смысловые части высказывания (предмет сообщения и 

сообщение о предмете). Отработка навыка смыслового чтения с опорой на выделенное тактовое ударение. 
 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в  первом классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 
 
Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 
 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 
 устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 
 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых 

согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 
Базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к 

модели; 
 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 
 анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 
 самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого 

этикета; соблюдать правила ведения диалога; 
 воспринимать разные точки зрения; 
 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном 

составе слова. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

 выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 
 выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 
 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, 

при списывании текста, при письме под диктовку; 
Самоконтроль: 

 находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений; 
 оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 
 ответственно выполнять свою часть работы. 
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2 КЛАСС 

  
 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского 

языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 
 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 
 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, 

лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета; 
 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2 класс           
 
Повторение материала, изученного в 1 классе  
Звуки и буквы  
Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. Способы обозначения звуков на письме. 

Правила русской графики (разные способы обозначения твердости - мягкости согласных и звука [й'] на письме). 

Понятие об орфограмме. Типы изученных орфограмм. Слово и предложение. Слова-названия и служебные 

слова. Понимание слова как единства звучания и значения. Смыслоразличительная роль звуков. То же слово и 

разные слова. Слова - синонимы. Слова-омонимы. Предложения, разные по цели высказывания. 

Восклицательные и невосклицательные предложения.  
              Постановка орфографической задачи  

Состав слова: основа и окончание  
Состав слова: основа и окончание. Разные слова и фор мы одного и того же слова. Работы основы и 

окончания. Способ определения окончания и основы в слове.  
Чередование звуков в непроизводной основе слова  
Чередование звуков в непроизводной основе слова. Чередование гласных звуков в зависимости от их 

позиции в слове. Сильные и слабые позиции гласных звуков. Орфограммы слабых позиций. Чередование 
согласных звуков, парных по звонкости-глухости, их сильные и слабые позиции. Проблематичность 

обозначения буквами гласных и согласных звуков в слабой позиции. Орфограммы слабых позиций гласных и 

согласных, парных по звонкости-глухости. Печатный текст как образец грамотного письма. Усвоение приемов 

ос мысленного письма по образцу. Правила списывания.  
Формирование орфографического действия на этапе постановки орфографических задач 

Содержание. Формирование орфографического действия на этапе постановки орфографических задач. Письмо 

с пропусками букв на месте орфограмм слабых позиций гласных и согласных. Развитие орфографической 

зоркости учащихся в процессе работы со словами, предложениями и текстами: письмо под диктовку и 

свободное письмо с пропусками орфограмм слабых позиций гласных и согласных звуков, списывание.  
Решение орфографических задач в корне слова  
Общий способ проверки орфограмм слабых позиций 
Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Проблема выбора буквы для обозначения звука в 

слабой позиции. Основной закон русского письма: обозначение звука по его сильной позиции в той же 
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значимой части слова. Проверка орфограмм изменением слова. Формирование умения изменять слова-названия 

с целью приведения звука к сильной позиции.  
Понятие о корне слова 
Понятие о корне слова. Родственные слова как слова, имеющие общую мотивацию. Способ определения 

корня — общей части родственных слов. Тот же корень и разные корни. Корни-синонимы. Корни-омонимы. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Одно коренные слова и бывшие «родственники». Подбор 

однокоренных слов. Об ращение к толковому словарю при подборе однокоренных слов, приемы работы с ним.  
Соответствие правописания корня основному закону русского письма  
Соответствие правописания корня основному закону русского письма. Позиционное чередование звуков 

в корнях слов. Проверка орфограмм слабых позиций с помощью однокоренных слов. Корни с чередованием 
гласных и согласных звуков, которое не зависит от их позиции: сон–сна, окно–оконный, корень–корневище; 

дорога–дорожка, рука–ручка и др. Проверка орфограмм с учетом чередования о, е с нулем звука (беглые 

гласные): ветер–ветрище, окон–окна, топот–топтать. Непроизносимые согласные.  
Определение написания слов с непроверяемыми орфограммами с помощью орфографического 

словаря  
Определение написания слов с непроверяемыми орфограммами с помощью орфографического словаря. 

Устройство словаря и способы работы с ним. Орфограмма «удвоенная согласная». Проверка этой орфограммы 

по словарю. Уподобление твердого согласного последующему мягкому. Проверка этой орфограммы 

изменением слова (на листе—под листом), однокоренным словом (зонтик–зонт) и определение написания слова 

с помощью орфографического словаря (снег, звезды и др.).  
Лексическое значение слова  
Определение слова по его толкованию  
Определение слова по его толкованию. Слова однозначные и многозначные. Отражение явления 

многозначности слова в графической модели. Прямое и переносное значения слова. Определение переносных 

значений слов в контексте. Составление предложений со словами в прямом и переносном значениях. Решение 

кроссвордов, отгадывание загадок. Подбор к словам синонимов и антонимов. Знакомство с происхождением 

отдельных слов.  
Текст  
Определение признаков связного текста  
Определение признаков связного текста. Отличие текста от группы отдельных предложений. Предмет 

сообщения в тексте и тема текста. Заголовок, его роль в тексте. Связь между предложениями в тексте: 

употребление слов он, этот и др. Строение текста. Выделение в тексте его частей: начала, главной части и 

концовки. Наблюдение над ролью абзацев в тексте. Составление текстов по заданному началу или 

заключительной части. Дополнение текста одной из опущенных его частей. Восстановление порядка частей в 

тексте. Типы связных текстов: описание и повествование. Описание—сообщение об отдельных признаках 

предмета, повествование — сообщение о событиях, которые происходили с этим предметом. План текста. 

Соблюдение абзацев при письменном изложении текста. 
               Развитие речи  

Совершенствование навыков устной речи: употребление разных форм обращения друг к другу и к 

взрослым, слов речевого этикета. Изложение текста по заданному или коллективно составленному плану (устно 

и письменно). Восстановление деформированных текстов. Составление и запись связных высказываний на 

близкую детям тему.  
Повторение изученного за год  
Состав слова  
Позиционное и непозиционное чередование гласных и согласных звуков. Основной закон русского 

письма. Общий способ проверки орфограмм слабой позиции — нахождение сильной позиции в той же значимой 

части слова. Последовательность действий при проверке орфограмм слабых позиций в корне слова. Другие 

способы проверки орфограмм (словарь, специальное правило). Признаки связного текста и его строение. 

Описание и повествование.   
 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык»  во втором  классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

 сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и 

слова с омонимичными корнями; 
 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку 

однокоренных (родственных) слов; 
 устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 
 характеризовать звуки по заданным параметрам; 
 определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 
 находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 



  19 

 ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 

 проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, 

текст); 
 формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являются 

однокоренными (родственными). 
Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения информации; 
 устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 
 анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

«читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 
 с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 
 признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языковыми 

единицами; 
 строить устное диалогическое выказывание; 
 строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
 устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного 

текста. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 

 устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 
 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении 

в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 
 
Совместная деятельность: 

 строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать 

замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания 

в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 
 совместно обсуждать процесс и результат работы; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат. 

 
3 класс 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского 

языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 
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понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 
 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 
 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, 

лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета; 
 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

Повторение материала, изученного в 2 классе  
Повторение правил русской графики  
          Повторение правил русской графики. Понятие об орфограмме. Орфограммы сильных позиций. Их 

проверка по специальным правилам. Орфограммы слабых позиций. Основной закон русского письма. Общий 

способ проверки орфограмм слабых позиций. Состав слова: ос нова слова и окончание, корень слова. Проверка 

орфограмм слабых позиций в корне слова по сильной позиции. Работа окончания в слове. Написание слов по 

специальному правилу и по словарю. Текст. Признаки связного текста. Текст-описание и текст-повествование. 

Решение орфографических задач в значимых частях основы — приставках и суффиксах  
Приставки и суффиксы 
         Приставки и суффиксы как значимые части основы. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Нахождение в простых по составу словах приставок и суффиксов. Подбор слов с теми же приставками и 

суффиксами. Последовательность действий при определении морфемного состава слова. Приставки и предлоги. 

Правописание приставок. Правописание приставок в-, с-, о-, до-, за-,  на-, от-, об-, под-, над-, про- в соответствии 

с основным законом русского письма. Буква ъ после приставок на согласный.  

Правописание суффиксов  
         Правописание суффиксов. Написание суффиксов по сильной позиции (на примере суффиксов -ник, -ость, -
енк). Проверка орфограмм в суффиксах -ек и -ик с учетом беглого гласного. Последовательность действий при 

проверке орфограмм слабых позиций в значимых частях основы: в корне, приставке, суффиксе.  

Лексическое и грамматическое значения слова  
       Лексическое и грамматическое значения слова. Значение основы (что слово называет) и значения, которые 

выражаются окончанием (грамматические значения). Тематические группы слов. Связь между слова ми в 

предложении по их лексическому значению.  

Формирование понятия о частях речи  
        Формирование понятия о частях речи. Общее грамматическое значение слов (предмет, признак предмета, 

количество, действие), его отличие от лексического значения. Набор грамматических значений слова как 

выражение общего грамматического значения.  

Имя существительное  
        Имя существительное. Общее грамматическое значение предмета и его выражение в грамматических 

значениях числа, рода и падежа. Значение числа: единственное и множественное число. Изменение слов, 

обозначающих предметы, по числам. Значение рода этих слов (мужской, женский, средний). Значение падежа: 

изменение слов, обозначающих предметы, для связи с другими словами в предложении. Построение 

грамматической модели слов, обозначающих предметы. Введение термина «имя существительное».  

Имя прилагательное  
        Имя прилагательное. Общее грамматическое значение признака предмета и его выражение в 

грамматических значениях числа, рода и падежа. Зависимость грамматических значений рода, числа и падежа 

слов, обозначающих признак предмета, от грамматических значений существительных. Построение 

грамматической модели слов, обозначающих признак предмета. Введение термина «имя прилагательное».  

Глагол  
        Глагол. Общее грамматическое значение действия и его выражение в грамматических значениях времени, 

числа, лица или рода. Построение грамматической модели слов, обозначающих действия. Введение термина 

«глагол». Неопределенная форма глагола. Основа и суффикс неопределенной формы.  

Проверка орфограмм слабых позиций в окончаниях слов  
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Правописание окончаний имен существительных  
        Правописание окончаний имен существительных. Система падежных окончаний имен существительных. 

Набор падежей, падежные слова и падежные вопросы. Соответствие правописания падежных окончаний 

существительных основному закону русского письма. Проверка орфограмм в падежных окончаниях по сильной 

позиции. То же окончание и разные окончания. Четыре набора падежных окончаний существительных. 

Определение набора падежных окончаний по начальной форме слова. Последовательность действий при 

проверке орфограмм в окончаниях существительных. Правописание ь после шипящих на конце 

существительных.  

Правописание окончаний имен прилагательных  
        Правописание окончаний имен прилагательных. Проверка орфограмм слабых позиций в окончаниях 

прилагательных по сильной позиции (путем подстановки проверочного слова). Буквы о и е после шипящих и ц в 

падежных окончаниях существительных и прилагательных. Традиционное написание окончания ого.  
 

Правописание окончаний глаголов  
Содержание. Правописание окончаний глаголов. Изменение глаголов по временам. Орфограммы в окончаниях 

прошедшего времени. Написание этих окончаний по сильной позиции. Изменение слов, называющих действия, 

по лицам и числам. Орфограммы сильных позиций в личных окончаниях: буква ь на конце слов 2го лица 

единственного числа, буква ё после шипящих. Правописание личных окончаний глаголов. Два набора личных 

окончаний (1го и 2го спряжения). Соответствие написания личных окончаний глаголов основному закону 

русского письма. Определение типа спряжения по 3му лицу множественного числа. Ограниченность этого 

способа. Определение спряжения по неопределенной форме глагола. Последовательность действий при 

проверке орфограмм слабых позиций в окончаниях глаголов.  

Обобщение и систематизация изученного по орфографии  
        Обобщение и систематизация изученного по орфографии. Классификация изученных орфограмм. 

Соотнесение их со способами проверки. Отработка умения применять общий способ проверки орфограмм 

слабых позиций при решении частных орфографических задач.  

Предложение и словосочетание  
Роль предложений в общении между людьми  
       Роль предложений в общении между людьми. Типы предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Правильное интонирование этих предложений. 

Произнесение предложений с восклицательной интонацией. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). Связь слов в предложении. Нахождение в предложении 

словосочетаний — пар слов, связанных между собой по смыслу и грамматически (с помощью вопросов). 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, смысловая и грамматическая связь между ними. Две 

работы сказуемого: сообщение о подлежащем и соотнесение содержания предложения с моментом речи (с 

помощью значения времени слов-названий действий). Способ определения главных членов предложения. 

Порядок действий при их определении. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены 

предложения: слова, которые по смыслу и грамматически зависят от главных и других второстепенных членов. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Разные роли второстепенных членов в предложении: 

определения, дополнения и обстоятельства. Однородные члены предложения — группа равноправных слов, 

грамматически независимых друг от друга. Однородные члены предложения — главные и второстепенные. 

Интонация перечисления между однородными членами и ее обозначение на письме с помощью запятой. 

Соединение однородных членов с помощью запятой. Соединение однородных членов с помощью сою зов и или 

а, но. Запятая перед союзами а и но. Запятая при повторяющихся союзах. Составление схем предложений и 

построение предложений по заданным схемам. Словосочетание как номинативная единица, его отличие от слова 

и предложения. Грамматическая (подчинительная) связь между словами в словосочетании. Строение 

словосочетания: главное и зависимое слова. Смысловая связь между словами в словосочетании 

(определительные, дополнительные и обстоятельственные отношения). 

Текст  
Типы текстов  
       Типы текстов: описание и повествование. Рассуждение как особый вид текста. Строение текста-
рассуждения (тезис, аргументы, вывод). Отражение в модели особенностей его структуры. Изложение тезиса, 

его аргументация. Формулирование выводов. Особенности зачина, главной части и концовки в тексте-
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рассуждении. Составление рассуждения по предложенному тезису. Комбинированный текст. Текст-
рассуждение, содержащий элементы повествования и описания.  

Развитие речи  
       Развитие речи. Устное и письменное изложение повествовательных текстов по готовому или коллективно 

составленному плану. Сочинение описательного и повествовательного характера по сюжетным картинкам, на 

заданную тему (с опорой на жизненный опыт учащихся). Составление простейших сравнительных описаний 

(устно). Написание письма, составление устных и письменных поздравлений. Их оформление в соответствии с 

нормами этики. Практическое овладение диалогической формой речи. Реплики диалога. Составление диалогов с 

учетом ситуации общения. Овладение умением начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. 

Этика диалогической речи. Чтение диалога по ролям. Правильное интонирование предложений, разных по цели 

высказывания. Списывание небольших диалогов. 

Повторение изученного за год  
Понятие об орфограмме  
       Понятие об орфограмме, типы орфограмм. Орфограммы, не связанные с обозначением звуков буквами 

(интервалы между словами, перенос слов, большая буква), правила, регулирующие их написание. Орфограммы 

сильных позиций (разделительные знаки, гласные после шипящих и ц, сочетания чк, чн, щн, буква ь после 

шипящих на конце русских слов), правила, регулирующие их написание. Значимые части слова. Способы 

проверки орфограмм (по сильной позиции, по правилу, по словарю). Работа окончания в слове. Грамматические 

значения, которые выражаются окончаниями различных слов-названий. Правописание падежных и личных 

окончаний слов. Предложение в речевом общении. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения с однородными членами. Запятая междуодно родными членами предложения. Словосочетание, 

его строение, смысловые отношения между словами. Текст. Типы текстов: повествование, описание и 

рассуждение. Комбинированный текст.  
 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
 сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 
 сравнивать тему и основную мысль текста; 
 сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и переносное 

значение слова; 
 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
 объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, род или 

число); 
 определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 
 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении; 
 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, 

часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных 

учителем критериев; 
 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 
 высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 
 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 
 формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 
 выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных 

критериев). 
Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 
 анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 

наблюдения за языковыми единицами. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного 

мини-исследования, проектного задания; 
 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

 планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 
Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 
 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении 

в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при списывании текстов 

и записи под диктовку. 
Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; 
 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

4 КЛАСС 
 

  В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского 

языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 
 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 
 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, 

лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 
 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию. 

 

 

Повторение материала, изученного в 3 классе  
Способы проверки разных типов орфограмм  
       Способы проверки разных типов орфограмм в значимых частях слова. Лексическое и грамматическое 

значения слова. Общие грамматические значения слов, относящихся к разным частям речи, и их соответствие 

наборам грамматических значений. Смысловые и грамматические связи между словами в предложении. 
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Главные члены предложения — сказуемое и подлежащее. Второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства. Предложения с однородными членами предложения. Определение главного и 

зависимого слов в словосочетании, смысловых отношений между ними. Текст. Структура текста. Типы текстов.  

Части речи  
 Система частей речи в русском языке  
       Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. Самостоятельные части 

речи: глагол и именные части речи. Местоименные слова, их отнесенность к разным частям речи.  

Служебные части речи. Предлоги  
      Служебные части речи. Предлоги. Роль предлогов в выражении падежных значений существительного. 

Раздельное написание предлогов со словами. Союзы. Роль союзов в языке. Союзы при однородных членах  
предложения. Запятая перед союзами a, но, перед повторяющимися союзами. Союзы как средство связи между 

предложениями. Понятие о сложном предложении. Запятая перед союзом и в простом и сложном предложении. 

Частицы. Значение частиц. Правописание частицы не с глаголами.  

Имя существительное  
     Общее грамматическое значение имен существительных (обозначают предмет), его выражение в 

грамматических значениях рода, числа и падежа. Роль существительных в предложении. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Число имен 

существительных (единственное и множественное). Изменение имен существительных по числам. 

Существительные, употребляемые только в единственном или только во множественном числе. Неизменяемые 

существительные. Определение числа неизменяемых существительных с помощью других слов в предложении. 

Род имен существительных: мужской, женский, средний. Существительные общего рода. Определение рода 

неизменяемых существительных. Падеж имен существительных. Изменение существительных по падежам. 

Несклоняемые существительные. Набор падежей, их название. Употребление предлогов с именами 

существительными в разных падежах. Способы определения падежей имен существительных. Склонение имен 

существительных в единственном числе. Три типа склонения имен существительных. Склонение имен 

существительных во множественном числе. Правописание окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе (повторение). Местоименные существительные, их роль в речи. Личные местоимения 1, 2 

и 3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Раздельное написание 

местоимений с пред логами.  

Имя прилагательное  
     Общее грамматическое значение имен прилагательных (обозначают признак предмета), его выражение в 

грамматических значениях рода, числа и падежа. Зависимость этих значений от имени существительного. Роль 

прилагательных в предложении. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Склонение имен 

прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном и во множественном числе. Способ 

определения грамматических значений прилагательного в предложении. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Образование прилагательных от имен существительных. Важнейшие суффиксы 

прилагательных, их правописание. Порядковые прилагательные. Местоименные прилагательные.  

Имя числительное  
    Общее грамматическое значение имени числительного (обозначает количество предметов). Изменение 

числительных по падежам. Сопоставление числительных с именами существительными и прилагательными, 

лексическое значение которых связано с количеством. Простые, сложные и составные числительные. Написание 

мягкого знака в числительных на -дцать и -десят. Особенности склонения сложных числительных. 

Употребление числительных в речи. Местоименные числительные.  

Глагол  
    Общее грамматическое значение глагола (обозначает действие предмета), его выражение с помощью 

значений времени, числа, рода и лица. Роль глаголов в предложении. Неопределенная форма глагола. Суффиксы 

неопределенной формы (ти, ть, чь). Глаголы на ся (сь). Роль неопределенной формы глагола в тексте. Изменение 

глаголов по лицам в настоящем и будущем времени и по родам — в прошедшем. Значение лица глагола: 

отношение действия к участникам разговора — говорящему, слушающему или кому-то другому. Выражение 

этого значения в личных окончаниях глаголов. Определение лица глаголов с помощью личных местоимений. 1е 

и 2е спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов (повторение). Буква ь в окончаниях 2го 

лица единственного числа глаголов. Орфографические варианты обозначения звукосочетания [ца] на конце 

русских слов (нет братца, браться, берется). Значение времени глагола (указание на отношение действия к 
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моменту речи). Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Две формы будущего времени — простая и 

сложная. Роль глаголов настоящего времени в текстах-описаниях и глаголов прошедшего времени в 

повествовании. Употребление глаголов прошедшего, настоящего времени в повествовательных текстах с 

элементами описания. Роль настоящего исторического времени в этих текстах.  

Наречие  
     Общее значение наречия (обозначает признак), его сопоставление с общим значением прилагательного 

(признак предмета). Неизменяемость наречий. Типы наречий по значению. Роль наречий в предложении. 

Суффиксы а, о в наречиях. Буква ь после шипящих на конце наречий. Местоименные наречия, их роль в тексте.  

Стили речи  
     Стили речи (разговорный, деловой, научный, художественный). Разговорный стиль. Монолог и диалог. 

Составление устных монологических высказываний: отчета о проделанной работе, рассказа на определенную 

тему. Употребление обращений в диалогической речи. Формулы речевого этикета, их использование в диалоге. 

Правила записи диалога. Деловой стиль. Объявления, приглашения как примеры делового стиля. Написание 

объявлений. Научный стиль, его особенности. Словарная статья, текст учебника как примеры научного стиля. 

Художественный стиль. Образность художественных текстов. Слова-синонимы и слова-антонимы в языке 

художественных произведений. Роль сравнений. Переносное значение слова, использование слов в переносном 

значении в художественных текстах. Пословицы, поговорки, загадки как формы образной речи.  
Развитие речи  
      Изложение (подробное и сжатое) по коллективно или самостоятельно составленному плану. Сочинение 

повествовательного характера по картине (по сюжету мультфильма и пр.). Составление рассказа с элементами 

описания и рассуждения на заданную тему. Сочинения-рассуждения (подбор убедительных доказательств, 

формулирование выводов). Редактирование чужих и собственных письменных текстов. Особенности 

употребления частей речи в различных типах текстов. Комплексная работа по анализу текста: определение темы 

и основной мысли, подбор заголовка, деление текста на логически завершенные части, озаглавливание частей, 

составление плана, особенности использования языковых средств. Закрепление орфоэпических навыков в 

устной речи. Овладение умением находить недостающую информацию в специальной и справочной литературе 

(энциклопедиях, словарях), в Интернете.  

Повторение изученного в начальной школе  
       Слово. Лексическое значение слова. Многозначность слова. Слова-омонимы. Синонимы и антонимы. Звуки 

и буквы. Правила русской графики. Понятие об орфограмме. Типы изученных орфограмм. Орфограммы, 

несвязанные с обозначением звуков буквами, правила, регулирующие их написание. Орфограммы, связанные с 

обозначением звуков буквами. Орфограммы сильных позиций. Правила, регулирующие написание таких 

орфограмм. Орфограммы слабых позиций. Основной закон русского письма. Общий способ проверки 

орфограмм слабых позиций. Проверка орфограмм слабых позиций в значимых частях слова (корне, приставке, 

суффиксе, окончании). Слово как часть речи. Самостоятельные и служебные части речи, их грамматические 

признаки и роль в предложении. Предложение и словосочетание. Предложение и его роль в общении между 

людьми. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Роль словосочетаний как сложных наименований. Строение 

словосочетания, его значение. Сложные предложения. Текст. Признаки связного текста. Типы текстов. Стили 

речи. Диалог и монолог.  
 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в  четвертом классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 
 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
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 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 
 

Базовые исследовательские действия: 
 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 
 

Работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 
 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 
 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 
 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия 
Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 
  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 
 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия. 
Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 
 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 
 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 
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 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их 

по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 
  ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования 
гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского 

языка, отражающего историю и культуру страны; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 
 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального  вреда  

другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 
эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве 

слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового 

образования; 
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 
трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 
экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
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 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления 

о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 
 
Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 
 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 
 

Базовые исследовательские действия: 
 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 
 

Работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 
 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 
 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 
 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия 
Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 
 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия. 
Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 
 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 
 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 
 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их 

по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 
  ответственно выполнять свою часть работы; 
  оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 
 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 

 осознание различия между гласными и согласными звуками;  
 различение типов согласных звуков (звонкие, глухие, твердые, мягкие), парные и непарные 

согласные по звонкости-глухости и твердости-мягкости;  
 умение правильно называть буквы алфавита и знание их основных звуковых значений;  
 умение обозначать на письме твердости и мягкости согласных звуков, звука [й], гласных звуков (в 

том числе после шипящих и Ц);  
 умение определять границы предложений в устной речи и на письме, начинать писать предложение с 

большой буквы, в конце предложения ставить точку, вопросительный и восклицательный знаки; 
 умение писать заглавную букву в именах  собственных; 
 умение переносить слова с одной строки на другую по слогам;  
 овладение способом различения слов-названий и служебных слов;   
 овладение способом определять количество слов в высказывании; 
 овладение способом определять фонетические характеристики слова при его восприятии на слух 

(выделить 
 слоги, определить ударный слог, определить звуковой состав каждого слога) 
 умение строить  графическую модель слова, отображающую его звуковой состав, и составлять 

упрощенную фонетическую транскрипцию слова;  
 умение записывать слова и высказывания в тетради со вспомогательной разлиновкой в соответствии с 

нормами графики;  
 умение выделять в процессе записи слова (высказывания) изученные орфограммы;  
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 умение записывать под диктовку и списывать несложный по содержанию и синтаксической структуре 

текст (25-30 слов), написание слов в котором не расходится с произношением, обозначая 

непосредственно в процессе письма ударный слог в каждом слове;  
 умение контролировать и оценивать правильность собственной и чужой записи слова (высказывания), 

аргументируя свою оценку;  
 умение прочитать вслух незнакомый несложный текст целыми словами, ориентируясь на знаки 

ударения (темп чтения - 30-40 слов в минуту); отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста;  
 умение построить (устный) ответ на вопрос учителя, аргументировать своё согласие (несогласие) с 

мнениями участников учебного диалога. 
 
2 КЛАСС 
 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 
 умение различать  родственные слова и формы слова; 
 умение определять позиционное чередование звуков; 
 овладение способом определения сильных и слабых позиций гласных и согласных (парных по 

звонкости- 
глухости) звуков;  

 умение определять типы орфограмм по позиции звука (орфограммы слабых и сильных позиций);  
 овладение общим способом  проверки орфограмм слабой позиции (приведение звука к сильной позиции 

в той  
же значимой части слова);  

 умение определять с помощью толкового словаря лексическое значение слова;  
 умение находить для мотивированного (производного) слова мотивирующее (производящее) слово  

(простейшие случаи типа снежный - снег, приехать - ехать и т.п.);  
 умение выделять в слове значимые части путем изменения слова и сопоставления мотивированного  

(производного) и мотивирующего (производящего) слов;  
 умение подбирать к заданному слову 3-4 однокоренных (связанных словообразовательной мотивацией)  

слова; 
 умение выделять в слове орфограммы слабых позиций и изученные орфограммы сильных позиций и  

определять их принадлежность к той или иной значимой части слова;  
 умение проверять орфограммы слабых позиций (безударные гласные, согласные, парные по звонкости- 

глухости) в корне слова путем его изменения или подбора однокоренных слов; 
 умение проверять изученные орфограммы сильных позиций;  
 умение пользоваться орфографическим словарем;  
 умение правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2-м классе;  
 умение записывать под диктовку текст (35-45 слов) с изученными орфограммами;  
 умение списывать высказываниями несложный по содержанию текст;  
 умение подобрать заголовок к тексту, отражающий его тему или основное сообщение (основную 

мысль); 
 умение письменно излагать содержание несложного повествовательного текста (с пропуском 

неизученных  
орфограмм); 

 умение самостоятельно составлять текст повествовательного характера с опорой на собственные 

наблюдения 
 (с пропуском неизученных орфограмм);  

 умение составлять письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с пропуском неизученных  
орфограмм);  

 умение прочитать выразительно незнакомый текст с ориентировкой на знаки препинания (темп чтения - 
55-60  
слов в минуту), ответить на вопросы по содержанию прочитанного текста; прочитать незнакомое 
стихотворение, соблюдая стихотворный ритм. 
 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
 

 умение определять  падеж;  
 умение определять типы орфограмм (по отношению к фонеме, по позиции, по положению в составе 

слова и  
по отношению к закону письма);  

 овладение способом проверки орфограмм слабой позиции в падежных окончаниях существительных  
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("названий предметов") и прилагательных ("названий признаков");  
 овладение способом  проверки нефонемных написаний в падежных окончаниях (буквы О, Ё, Ь после  

шипящих; буква И в окончаниях слов на -ий, -ия, -ие; буква Г в окончании -ого (-его); окончание -ый (-
ий) в  
прилагательных мужского рода);  

 овладение способом  проверки  правописания орфограмм сильных позиций (буквы И, Ы после Ц;  
разделительные Ь и Ъ);  

 овладение способом проверки орфограмм в окончаниях слов, называющих действия (орфограммы в 

формах  
прошедшего времени, -ться/ -тся, буквы Ё и Ь после шипящих, гласные в личных окончаниях);  

 умение определять с помощью словаря значения многозначного слова и объяснять связь между ними;  
 умение склонять существительные разного типа и определять падеж существительного в 

словосочетании;  
 умение проверять орфограммы слабых позиций в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных  
путем подстановки в высказывание "проверочного" слова с окончанием в сильной позиции;  

 умение определять тип спряжения глагола и проверять орфограммы в его окончаниях;  
 умение правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2-3-м классах;  
 умение записывать под диктовку текст (55-60 слов) с изученными орфограммами;  
 умение списывать словосочетаниями несложный по содержанию текст без опоры на орфографическое  

проговаривание вслух;  
 умение выразительно читать незнакомый художественный текст (темп чтения - не менее 80 слов в 

минуту);  
умение составлять простой план повествовательного и описательного текста 

 умение письменно излагать содержание повествовательного и описательного текста по коллективно  
составленному плану (с пропуском неизученных орфограмм);  

 умение самостоятельно составлять текст повествовательного или описательного характера с опорой на 
собственные наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм);  

 умение составлять развернутый письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с пропуском 

неизученных орфограмм). 

4 КЛАСС 
 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
  
 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как 

одну из главных духовно- нравственных ценностей народа; 
 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 
 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 
 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 
 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава 

слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 
 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; проводить 

разбор имени существительного как части речи; 
 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; 

проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени 

в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спря-
гать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 
 различать предложение, словосочетание и слово; 
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
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 различать распространённые и нераспространённые предложения; 
 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; 

использовать предложения с однородными членами в речи; 
 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносо-
чинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

  находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
  находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 
 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или 

основную мысль; 
 умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст в 75-80 слов с 

изученными орфограммами; 
 умение правильно писать изученные в 1 – 4 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 
 умение применять правила написания буквы ь  после шипящих во всех частях речи; правила написания 

букв о, е и ё после шипящих в окончаниях и суффиксах слов разных частей речи; 
 умение различать самостоятельные и служебные части речи; 
 умение проводить элементарный синтаксический разбор предложений, определять роль разных частей 

речи как членов предложения; 
 способность устно и письменно излагать содержание текста (объёмом до 100 слов) по самостоятельно 

составленному плану; 
 умение составлять устные и небольшие письменные повествования, описания, рассуждения (на 

определённую тему, по заданному началу или концовке, по картинке); 
 умение составлять устные и письменные рассуждения по изученному грамматическому материалу; 
 умение различать стили речи: разговорный, деловой, научный и художественный; 
 умение соблюдать правила речевой этики, в соответствии с этими правилами выражать просьбу, 

благодарность, извинение. Отказ, приглашение, поздравление. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
 
«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование 

навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с 

детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного 

образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 
В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:  соответствие  

возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; 

влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, 

на совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений для слушания и чтения 

учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» 

в основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной  грамотности  младшего  школьника, а также возможность достижения 
метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучении других предметов учебного плана начальной школы. 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 
Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который изучается в 

основной школе. 
Освоение  программы  по  предмету  «Литературное  чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета «Русский язык» и 80 ч. предмета 

«Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных 

недель, суммарно 132 часа 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
 
Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотивированного 

к использованию читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 

чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или 

прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 
Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением 

следующих задач: 
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 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; 
 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений 

устного народного творчества; 
 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при 

анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 

разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые 

жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер;тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать 

смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС  
Введение в литературное чтение 

1.1.  Открытие мира литературы. Круг детского чтения 
Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его настроение.  
Герой произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь героя. Особенности ее 

интонации. Способы передачи настроения героя. Диалог героев произведения. 
Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы изображения. 
 
1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 
Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, читателя.   
Тема произведения. Основная мысль произведения. Название произведения – особый авторский прием 

для раскрытия замысла. 
Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ создания особого видения 

мира. Арсенал художника-сочинителя.  
 
2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения 

Формирование способа синтагматического чтения на основе выделения смысловых частей 

высказывания и постановки тактового ударения. 
Фраза и такт в звучащей речи. Интонация – понижение и повышение тона в звучащей речи. Паузы в 

звучащей речи, обязательные и факультативные. Чтение дидактических (специально составленных) текстов с 

выделенными тактами и синтагматическим ударением. Соблюдение нужной интонации внутри такта, в начале и 

в конце фразы,  пауз на границах речевых тактов  и фраз. 
Смысловые части высказывания (о чем или о ком сообщается, что сообщается).  Самостоятельное 

выделение смысловых частей высказывания и деление на его основе фраз на такты (синтагмы). Чтение 

дидактических текстов с предварительным делением учащимися фразы на синтагмы и с опорой на выделенное в 

тексте тактовое ударение. 
Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ выделения  тактового и фразового 

ударения (путем перестановки – по аналогии со словесным ударением). Чтение дидактических текстов с 

предварительным выделением учащимися тактов (на основе смысловой структуры высказывания) и 

самостоятельной постановкой тактового ударения. Мелодика и ритм фразы, состоящей из нескольких тактов.  

              Раздел 1. Чудеса природы 
Образ весны, весеннего листа,  весеннего цветка, образ весеннего чуда. Образы героев, помогающих 

нарисовать картину весны, передать весеннее настроение. 
Поэты и прозаики о весне. Их творческие «секреты». 
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Художественное описание весны и явлений природы. 
М. В. Бородицкая «Весна сбежала за ворота»; Я. Л. Аким «Апрель»; Н. И. Сладков «Медведь и солнце»; 

Э. Ю. Шим «Весна»; В. В. Бианки «Прилетала красавица весна»; К. Г. Паустовский «Стальное колечко» 

(отрывок); Э. Ю. Шим «Ландыш»; И. С. Соколов-Микитов «Ландыши»; П. Соловьева «Подснежник»; И. А. 

Бунин «Ландыш»; Г. Х. Андерсен (перевод с датского Г. Мирошниковой) «Подснежник».  
 
Читай, удивляйся, размышляй! 
И.С. Соколов-Микитов «Март в лесу», С. А. Островой «Зацепилось солнце за сосну», С. Я. Маршак 

«Ландыш», А. С. Пушкин «Птичка», Т. М. Белозеров «Ручей», К. Г. Паустовский «Маша» (отрывок), О. И. 

Григорьев «Дожди», И. А. Бунин «После половодья», М. М. Пришвин «Разговор деревьев», Э. Э. Мошковская 

«Дедушка Дерево», Г. А. Скребицкий «Четыре художника» (отрывок), Ю. И. Коваль «Весенний вечер». 
 
Раздел II. От дождя до радуги 
Юмористический образ погоды в «детских» стихах. Юмористические персонажи. Образ дождя, радуги. 

«Путь от дождика до радуги» в творчестве писателей и поэтов.  
Спор героев. Приемы его изображения. Художественное описание дождя и радуги. Сказочное 

повествование. Лирический образ героя произведения. Смена настроений. Оттенки смысла. 
Г. М. Кружков «Пес Прогноз», Ф. Д Кривин «Мечта», С. Я. Маршак «Дождь», Л. Н. Конырев «В полях, 

не кошенных косой», Б. А. Павлов «Капли-сережки», Н. К. Абрамцева «Грустная история», Э. Ю. Шим 

«Цветной венок», И. С. Соколов-Микитов «Радуга», К. Д. Ушинский «Солнце и радуга», В. А. Жуковский 

«Загадка».  
 
Читай, удивляйся, размышляй! 
И. С. Шмелев «Мартовская капель» (отрывок), А. Е. Екимцев «Неосторожный гром», М. С. 

Пляцковский «Скачет дождик длинноногий», В. Бурлак «Голос дождя», А. А. Фет «Весенний дождь», А. К. 

Дитрих «Льется с неба синий свет», А. Е. Екимцев «Ехал дождик на коне», Ю. И. Коваль «Под соснами».  
 
Раздел III. Кто придумал чудеса? 
Образы «чудес», созданные авторами.  
Чудесные превращения в природе и в жизни. Человек, способный видеть необычное в обыкновенном. 

Слово, которое становится волшебным.  
Н. А. Заболоцкий «В нежном небе серебристым комом», И. П. Токмакова «В чудной стране», О. О. Дриз 

«Прогулка», В. В. Лунин «Я видела чудо», В. В. Лунин «Весь дом волшебный», Н. А. Кончаловская «Показал 

садовод», О. Е. Григорьев «Человек с зонтом», В. В. Берестов «Честное гусеничное», А. А. Фет «Бабочка», Н. Н. 

Матвеева «Солнечный зайчик». 
 
Читай, удивляйся, размышляй! 
Г. Новицкая «Весна в подвале», Ф. Д. Кривин «Любовь», А. А. Фет «Рыбка», К. Д. Бальмонт «Золотая 

рыбка», М. С. Пляцковский «Колыбельная песенка ветра про тысячу чудес», М. М. Пришвин «Предмайское 

утро», О. О. Дриз «Как сделать утро волшебным», Г. М. Цыферов «Паровозик», В. С. Шефнер «Не привыкайте к 

чудесам». 
 
Раздел IV. Сквозь волшебное стекло. 
Тема волшебства. Образ солнечного луча, образ доброго котенка и стеклышка. Добро и зло в 

изображении писателя.  
Мир вокруг нас сквозь волшебное стекло. Особое видение читателя и писателя. Талантливый читатель и 

талантливый слушатель. Роль волшебного слова автора в жизни человека. 
С. Черный «Песня солнечного луча», Н. К. Абрамцева «Котенок и стеклышко», Е. Я. Тараховская 

«Сквозь цветное стеклышко»? Ю. И. Коваль «Фиолетовая птица». 
 
Читай, удивляйся, размышляй! 
О. О. Дриз «Стеклышки», М. Клява «Камень у дороги», М. С. Пляцковский «Краски», И. П. Токмакова 

«Не плачь, гномик!», Ю. И. Коваль «Сказка об огромных существах». 
Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение»  в первом  классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 
 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 
 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 
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 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, 

стихотворение (в пределах изученного); 
 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и 

литературная), стихотворение, рассказ); 
 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, 

характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать 

вопросы по фактическому содержанию;  
 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией: 
 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 
 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют 

иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 
 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, 

отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 
 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий; 
 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за 

помощью к учителю; 
 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 
 с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении читательской 

деятельности. 
 

Совместная деятельность: 
 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою 

часть работы. 
 

2 КЛАСС  
1.1.  Открытие мира литературы. Круг детского чтения 
Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества. 
Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и грамматическое: смысл и форма). Звуковая 

оболочка слова и смысл. Прямое и переносное значения слова. Функции слова. Пословицы о значении 

слова в жизни человека. Авторы о слове. Слово в притче. Иносказательность и поучительность 

притчевого слова. Слово в художественном тексте. Слово – образ. Слово и настроение. Оттенки слова. 

Слово поэтическое и прозаическое. Слово в лирическом стихотворении. 
Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог-спор «неживых» героев, способы передачи 

настроения этих героев. Выбор лексических средств для передачи настроения. 
Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи героев юмористического стихотворения. Выбор 

автором языковых средств для создания своего образа, передачи настроения, раскрытия темы. 
Слово и передача особых чувств героя (желание выделиться, похвастаться, похвалить себя, возмутиться 

и т.д.). Слово в речи героев русской народной сказки. Поучительность и иносказательность слова в 

басне. Хвалебное слово в разных литературных жанрах. 
Смыслоразличительна роль ударения в слове. 
Образ героя – словесное выражение главной мысли автора. Способы этого выражения в стихотворении 

и рассказе. Обидное слово. Слово и реакция человека на него. 
Вежливое и невежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить форму выражения своего 

высказывания. Слово-совет.  
Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. Понятие «талантливого читателя». 

Сравнение как прием автора, создающий образ. 
Слово в миниатюре. «Философичность» смысла авторского слова. 
1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 
Слово в юмористическом произведении (в рассказе, в стихотворении, притче, миниатюре). 
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 Замысел юмористического произведения. Герой юмористического произведения. Средства создания 

его образа. Речь и характер героев. Отношение автора к герою юмористического произведения, 

средства его выражения, проявление иронии. 
Слово в сказке. 
Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания. Иносказательность сказочного текста. 

Особенности сказочного героя. Виды сказок: русская народная (о животных, бытовая, волшебная), 

сказка-притча, авторская (литературная) сказка. Форма сказки: прозаическая и стихотворная. 

Композиция волшебной сказки: присказка, зачин, общие места, концовка. Экспозиция произведения. 

Композиция авторской сказки. Роль поучения в сказке. Связь сказки и пословицы. Отношение автора к 

героям сказки, средства его выражения через сказочные образы. 
 
2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения 
Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте (тексте-обращении). 

Тактовое чтение специально отобранных литературных текстов (сказок) с предварительным 

выделением учащимися синтагм и постановкой ударения. Распространение способа синтагматического 

чтения на поэтические тексты. Составление «партитуры» поэтического текста (коллективно). 
Часть первая. Каким бывает слово? 
Раздел I. 
Каким бывает слово?  
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Прямое и переносное значение слова. Оттенки слова. Настроение автора, героя. Творческие «секреты» 

автора. Тон А. С. Пушкин «Если жизнь тебя обманет», «Кн. П.П. Вяземскому»; А. А. Тарковский «Слово только 

оболочка»; Дж. Родари (перевод с итальянского Ю. Ильиной) «Почему слово так дорого ценится?»;  пословицы 

о слове и языке; В. В. Суслов «Как работает слово»; Е. А. Пермяк «Волшебные краски» (отрывок), «Пастух и 

Скрипка» (отрывок);В. В. Голявкин «Я пуговицу сам себе пришил»; Притча о талантах (по А. Меню); А. А. 

Ахматова «Тайны ремесла»; Ф. К. Сологуб «Глаза»; М. М. Пришвин «Летний дождь»; В. В. Набоков «Дождь 

пролетел »; В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» (отрывок), В. В. Лунин «Музыка». 
 Читай, удивляйся, размышляй! 
Притча о Сеятеле (из Евангелия от Матфея, гл. 13); В. А. Солоухин «Когда ты хочешь молвить слово»; Н. И. 

Сладков «Золотая осень»; А. А. Ахматова «Вереница четверостиший» (отрывок); В. П. Астафьев «Падение 

листа»; В. В. Бахревский «Вечер»; И. Пивоварова «Песня скрипки»; М. М. Пришвин «Художник»; И. А. Бунин 

«Слово». 
Раздел II. Волшебные превращения слова 
Интонация как средство выражения вежливости (невежливости). 
Диалог героев. Настроение читателя. Портрет героя.  Творческие «секреты» автора. Отношение автора и 

читателя к герою. Юмор. Интонирование диалога поэтического произведения. Правила хорошего тона. 

Раскрытие смысла названия текста. Роль языка в жизни человека.  
А. К. Дитрих «Говорила туча туче»; Э. Э. Мошковская «Косматая-косматая»; Ю. С. Тимянский «Рассказ 

школьного портфеля»; Ю. Тувим (перевод с польского С. В. Михалкова) «Словечки-калечки»; «Заяц-хвастун» 

(русская народная сказка); И. А. Крылов «Кукушка и Петух»; И. М. Подгаецкая «Ударение»; С. Черный 

«Воробей»; В. И. Белов «Как воробья ворона обидела»; Я. Л. Аким «Что говорят двери»; Н. Демыкина 

«Капризный день»; О. Е. Григорьев «Гостеприимство»; И. Шевчук «Подарок»; О. И. Высотская «Мягкий знак»; 

Э. Э. Мошковская «Сказка про Твердый и Мягкий знаки»; Дж. Родари (перевод с итальянского Л. Тарасова) 

«Страна без ошибок», Притча о Эзопе. 
 Читай, удивляйся, размышляй! 
Ю. П. Мориц «Попугай и утка»; П. Синявский «Штранная иштория»» Н. К. Абрамцева «Вот так пальма»; Я. 

Бжехва (перевод с польского Б. Д. Заходера) «Очень Вежливый Индюк»; М. С. Пляцковский «Добрая лошадь»; 

А. А. Дмитриев «Бездомная кошка»; М. С. Пляцковский «Баран и солнышко»; Н. Н. Матвеева «Было тихо»; Л. 

С. Петрушевская «Заячий хвостик»; И. П. Токмакова «Радость»; В. Д. Берестов «Аист и соловей»; А. Л. Барто 

«Пожалуйста, потише!»; А. К. Дитрих «Песенка вопросительного знака, ставшего знаком восклицательным»; М. 

С. Пляцковский «Маленькое стихотворение о маленькой точке». 
 Раздел III. Волшебники слова 
Совет, просьба автора. Литературная притча. Поучение в притче. Подбор заголовка к тексту. Настроение автора. 

Творческие «секреты» автора: сравнение, метафора. Тема добра в сказочной истории. Художественный образ 

времени суток. Создание художественного образа в собственном прочтении. 
Дж. Родари (перевод с итальянского С. Я. Маршака) «Чем писать?»; Л. Н. Толстой «Веник»; И. Мазнин 

«Давайте дружить»; Н. Н. Матвеева «Кораблик»; Е. А. Пермяк «Как Маша стала большой»; Э. Ю. Шим «Жук на 

ниточке»; В. С. Шефнер «Колыбельная»; С. Г. Козлов «Как Ежик и Медвежонок протирали звезды»; Г. М. 

Кружков «Утро – веселый маляр»; М. М. Пришвин «Слово-звезда»; Э. Ю. Шим «Цветной венок»; В. И. Белов 

«Радуга»; В. А. Бахревский «Хозяева лета». 
 Часть вторая. Слово в сказке 
Введение в мир сказочного слова 
И. С. Соколов-Микитов «Звезды»; В. Д. Берестов «Недаром дети любят сказку»; В. А. Черченко «Как рождается 

сказка?» 
Интонация литературного послания. Образ слова в поэтическом и прозаическом текстах  
Раздел I. Слово в русской народной сказке 
Сказка. Русская народная сказка.  Сказка волшебная. Сказка бытовая. Сказка о животных. Сказка-притча. 

Секреты автора при создании сказочного образа. Преувеличение. Композиция волшебной сказки. 
«Мужик и медведь»; «Мороз, Солнце и Ветер»; «Кулик»; «Несмеяна-царевна» (записал сказку А. Н. 

Афанасьев); «Журавль и цапля»; «Солдатская загадка». 
Раздел II. Притчевое слово в сказке 
Притча, ее жанровые особенности. Иносказательность, поучительность, лаконичность притчи. Прямое и 

переносное значение. Притча как «поучение в примере». 
Ф. К. Сологуб «Сказки на грядке и сказки во дворце», К. Д. Ушинский «Два плуга», «Ветер и Солнце»; Н. Г. 

Гарин-Михайловский. «Знаем!»; Е. Матвеева «Доброй сказке нет конца!»  
Раздел III. Мир природы в авторских сказках 
Образ времени года в сказке разных авторов. «Живой» характер необычного персонажа. Способы изображения 

особенностей этого персонажа.  
К. Д. Ушинский «Проказы старухи зимы»; И. С. Соколов-Микитов «Зимняя ночь»; Л. А. Чарская «Зимняя 

сказка»; О. О. Дриз «Как родилась Зима». 
 Читай, удивляйся, размышляй! 
«Гуси-лебеди» (русская народная сказка); «Добрый поп» (русская народная сказка); Н. К. Абрамцева «Осенняя 

сказка».  Раздел IV. Герой в авторских сказках о животных 
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 Образ животного в авторских сказках. Способы изображения внешнего вида и характера героев. Речь 

персонажей как их основная характеристика. Сказочные приемы, используемые авторами для создания образа 

животного. Отличия авторских сказок от русских народных сказок о животныхи содержание произведения, их 

взаимосвязь. Пословицы о слове и языке. 
В. И. Даль «Ворона»; Н. Д. Телешов «Покровитель мышей»; А. Н. Толстой «Картина»; Д. И. Хармс «Про собаку 

Бубубу». 
Раздел V. Герой в авторских сказках о волшебстве 
Изображение домовых авторами-сказочниками.  
Н. К. Абрамцева «Чудеса, да и только»; Т. И. Александрова «Кузька» (отрывок). 
Раздел VI. Поэтическая сказка 
Содержание и построение поэтической сказки. Особенности ее языка. 
С. Я. Маршак «Вчера и сегодня»; П. П. Ершов «Конек Горбунок» (отрывок). 
Читай, удивляйся, размышляй! 
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказочка про Козявочку»; Н. К. Абрамцева «Лужица»; Е. А. Пермяк «Пастух и 

Скрипка»; пословицы и поговорки о сказке. 
Раздел VII. Когда рождается сказочник 
Авторское сочинение второклассницы, особенности ее сказки. 
А. Черепанова «Бесконечная сказка». 
Е. Матвеева «Я в сказочный мир возвращаюсь порой». 

 
  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 
 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях и 

для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного 

народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 
 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, 

литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);  
 нализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, находить 

в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев 

по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и 

рассказе;  
 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте 

сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой 

на контекст и по словарю. 
 

Работа с информацией: 
 соотносить иллюстрации с текстом произведения;  
 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе 

рекомендованного списка; 
 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание 

книги; 
 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы других 

участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 
 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;   
 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного произведения; 
 описывать (устно) картины природы;  
 сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 
 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании произведения; 
 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного текста; 
 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании произведения; 
 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  
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Совместная деятельность: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 
 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат 

работы. 
 

3 КЛАСС 
1. 1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения 
Каким бывает авторское слово? Автор-художник и авторская позиция. Авторская оценка 

изображаемого(на материале описания). 
Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская позиция. Отражение внутреннего 

мира автора в описании природы. Средства выражения авторской оценки (эпитеты, метафоры). 
Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, басне, юмористическом 

стихотворении)
1
. Средства выражения авторского отношения к героям этих произведений. 

Описание неживого предмета как живого. Средства его изображения (звукопись, метафора, 

олицетворение и др.). 
Авторская позиция в художественном описании. Авторская позиция в деловом описании (на примере 

научного текста). Понятие художественного произведения, в котором отражен  внутренний мир автора-
художника через целостный художественный образ. Авторский замысел произведения. Отличие 

художественного произведения от нехудожественного произведения. 
1.2.Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 
Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра. 
Авторская позиция в послании (автор – «адресант»). Адресность послания. Адресат и адресант. Цели и 

свойства послания. Происхождение послания: бытовые и литературные послания. Виды посланий: эпистола, 

телеграмма, записка, личное письмо, поздравление, деловое письмо, открытое письмо в газету. Жанровые 

особенности литературного послания. Этикетные нормы послания. Тон послания. Комплимент как 

обязательный компонент послания. Комплимент (антикомплимент) как особое выразительное средство 

адресности.  
Авторская позиция в басне (автор – «морализатор»). Аллегория (иносказание) как основное средство 

выражения авторской позиции в басне. Ирония в басне. Форма басни. Способы выражения морали. Виды басен: 

прозаические и стихотворные. Жанровые особенности басни. Комплимент и антикомплимент как возможный 

элемент басни, выражающий авторскую позицию. 
Авторская позиция в сказке (автор – «повествователь»). Жанровые особенности сказки (повторение). 

Виды сказок (повторение). Поучение в сказке как проявление авторской позиции, средства его выражения. 

Комплимент (антикомплимент) как особое средство выражения авторского отношения к героям сказки через 

героя-посредника. 
Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в зависимости от его замысла и 

позиции. Жанровые особенности эпистолярного жанра. Сравнение поучительных жанров: сказки, притчи, 

басни, пословицы. Выявление их общих и специфических жанровых особенностей, определяемых авторской 

позицией и замыслом.   Этимология (происхождение) названий жанров (эпистолярного, сказки, притчи, басни, 

пословицы). 
 Понятие выразительных средств жанра, используемых автором для реализации его замысла и 

выражения авторской позиции. 
2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения 
Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: прозаического и 

поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной подготовки, чтение поэтического текста по 

заранее разработанной учащимися «партитуре» (коллективно или индивидуально). Формирование навыка 

чтения «про себя» на основе многократного перечитывания текста в контексте его литературного анализа.  
Часть первая. Мир, созданный автором 
Раздел I. Рождение замысла 
       Замысел сочинения, произведения, книги. Окружающая действительность – источник для создания 

художественного образа в произведениях разных авторов. Сопоставление предметов и явлений – способ 

создания новой художественной «картины». Впечатления автора, передаваемые в произведении. 

Мироощущения поэта, писателя. Авторская позиция. Автор и читатель. Сравнение как изобразительное 

средство, помогающее автору создавать интересный образ в произведении. Элементы описания в авторских 

работах. 
Н. К. Абрамцева «Шелковая сказка»; Ю. И. Коваль «Вода с закрытыми глазами»; Д. Хармс «Что это было?»; С. 

Черный «Крокодил»; А. Е. Екимцев «Дедушка туман»; Н. К. Абрамцева «Сказка о тумане»; А. Е. Екимцев 

«Комары»; В. А. Бахревский «Скучный осенний дождик»; В. И. Белов «Катюшин дождик».  

                                                           
1  Термин произведение вводится в конце данного раздела. Термины жанр, выразительные средства вводятся в 

конце 3-го класса. 
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От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа: сочинение-этюд «Эти облака похожи на…», «Эти тучки похожи на…», выбор темы, анализ 

сочинения, обсуждение результатов работы по критериям творческой работы (формулирование критериев).  
В. В. Маяковский «Тучкины штучки»; Ф. А. Миронов «Тучи». 
Раздел II. В царстве пейзажа 
      Описание природы. Роль пейзажа в художественном произведении. Настроение автора и героя, переданное в 

художественном описании природы. Внутренний мир автора и героя. Способы изображения природы – способы 

показа внутреннего мира автора и героя. Эпитет как изобразительное средство, помогающее автору создавать 

интересный образ в произведении. Лирическое стихотворение. Его отличие от шуточного, юмористического 

текста. Способы изображения одной темы у разных авторов.  
И. С. Тургенев «Осень»; Ю. Качаев «Осенние странники»; П. П. Потемкин «Мухоморы»; В. А. Бахревский 

«Опоздавший мухомор»; Ю. И. Коваль «Последний лист»;И. А. Бунин «Листопад» (отрывок);В. Д. Берестов 

«Капля»; Ф. А. Миронов «Капля».  
От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа: сочинение-описание природы «Путешествие осеннего листа», выбор темы, анализ 

сочинения, обсуждение результатов работы по критериям сочинения. 
Читай, удивляйся, размышляй! 
А. Е. Екимцев «Как спят сосны»; В. Д. Берестов «Рыжик»; С. Козлов, Л. Шульгина «Гриб»; Ю. И. Коваль 

«Листья»; Е. Аксельрод «Лопухи и одуванчики»; В. Д. Берестов «Осенние одуванчики»; Ю. И. Коваль 

«Фарфоровые колокольчики»; В. Д. Берестов «Мать-и-мачеха»; М. Агафонова «Подснежник»; В. А. Лалетина 

«Февральская вьюга ещё бушевала»; А. И. Введенский «Ураган»; В. А. Бахревский «Уснувший ветер»; А. Е. 

Екимцев «Ветерок»; В. Бурак «Ночь над белой луной»; В. А. Бахревский «Встреча».  
Раздел III. «И сразу стало все не так…» 
        Описание неживого предмета. Создание художественного образа неживого предмета, способы его 

изображения. Разные способы воплощения авторского замысла в связи с созданием образа – неодушевленного 

предмета. Использование прямого и переносного значения слов для изображения персонажа – листка, посуды, 

чайника, кастрюли, самовара – с целью создания шуточного образа, интересного для ребенка-читателя. 

Олицетворение как яркое изобразительное средство, помогающее автору создавать интересный образ 

необычного героя в произведениях разных жанров.  Звукопись как средство подражания «голосу» героя, 

которое используют авторы при описании объектов неживого мира. Глаголы-действия, помогающие автору 

«оживить» персонаж в сказке, стихотворении, рассказе. 
Э. Э. Мошковская «Листок бумаги»; Э. Э. Мошковская «Лесная пятёрка»; Е. И. Матвеева «Мечта»; А. Е. 

Екимцев «Арбуз»; М. Я. Бородицкая «Тетушка Луна»; Ю. П. Мориц «Разговаривали вещи»; Г. Х. Андерсен 

(перевод с датского А. Ганзен) «Чайник»; Ю. П. Мориц «Пузатый чайник»; О. Э. Мандельштам «Кухня»; А. М. 

Горький «Самовар». 
От автора к читателю, от читателя к автору 
      Творческая работа: сочинение-описание неживого предмета; использование знакомых изобразительных 

средств для создания интересного образа (эпитетов, олицетворений, сравнений, звукописи и др.). Оценивание 

работ по сформулированным учениками критериям этой творческой работы. 
Читай, удивляйся, размышляй! 
Н. К. Абрамцева «Сказка про старый дом»; М. С. Пляцковский «Самовар»; С. Черный «О чем поет самовар»; М. 

Клява «Родственницы»; В. Д. Берестов «Змей-хвастунишка»; С. Черный «Змей»; Е. А. Пермяк «Некрасивая 

ёлка»; В. А. Лалетина «Плакала ёлка, роняя иголки»; Л. С. Петрушевская «Старая дружба»; Р. С. Сеф «Ночная 

музыка»; А. Е. Екимцев «Ночью», М. М. Пришвин «Неведомому другу». 
Часть вторая. Секреты рождения образа 
Раздел I. Доброе слово и кошке приятно 
     Описание животного (кошки, кота, котенка) в художественных произведениях разных жанров: сказке, 

рассказе, рассказе-этюде, юмористическом стихотворении. Способы изображения внешнего вида и внутреннего 

мира героя. Главный герой произведения о животном, способы создания образа. Изображение одинакового 

животного в произведениях разных авторов. Изображение одинакового животного в прозаических и 

поэтических произведениях, в текстах разной жанровой специфики. Средства художественной 

изобразительности, помогающие авторам создавать образ животного в художественном произведении. Способы 

изображения кота у одного автора-прозаика, особенности раскрытия темы в каждом из произведений: этюде и 

рассказе. Образ героя-рассказчика, который общается с животным, способы изображения авторского отношения 

к ним и происходящим событиям. Особенности жанров этюда и миниатюры. 
От автора к читателю, от читателя к автору 
     Творческая работа: описание кота, с которым произошел интересный случай; использование 

изобразительных средств для создания интересного образа (эпитетов, олицетворения, сравнений). Выбор жанра 

работы. Анализ сочинения, обсуждение результатов работы по выработанным критериям этой творческой 

работы.  
М. С. Пляцковский «Как попался кот на удочку»; С. Черный «Как кот сметаны поел»; Н. К. Абрамцева 
«Загадка»; М. М. Пришвин «Кот»; Ю. И. Коваль «Летний Кот», «Солнечное пятно». 
От автора к читателю, от читателя к автору 
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      Творческая работа: сочинение-описание кота на темы «Весенний Кот». «Зимний Кот», «Осенний Кот» 

(аналогичная тема сочинения задана в этюде Ю. И. Коваля «Летний Кот»); выбор жанра сочинения; 

использование изобразительных средств для создания интересного образа (эпитетов, олицетворения, 

сравнений). Анализ сочинения, обсуждение результатов работы по выработанным критериям этой творческой 

работы.  
Раздел II. «О всякой живности» 
     Животное – любимый герой литературы для детей. Выбор писателем или поэтом объекта описания в 

произведении. Показ события в произведениях повествовательного жанра с целью заинтересовать читателя 

необычным (обычным) образом животного. Ритмический рисунок поэтического произведения о животном – 
способ передачи настроения в стихотворении. Философское стихотворение – жанр, позволяющий глубже понять 

внутренний мир автора, его восприятия живого мира. Понятие литературной эпохи.  
Метафора (скрытое сравнение) как яркое изобразительное средство, помогающее автору создавать интересный 

образ обычного героя (животного, птицы, насекомого) в произведениях разных жанров. Художественное и 

научное описание животного. Позиция автора в разных видах описания. Художественное и нехудожественное 

произведения: сходства и различия между ними. Художественный образ – центральное понятие художественной 

литературы. Цикл рассказов о животных, объединенный общей идеей создания образов деревенской жизни. 
В. Д. Берестов «Жуки»; М. В. Ломоносов «Кузнечик»; Г. Новицкая «Ливнем грива падает седая…»; Ю. Я. 

Яковлев «Мой знакомый бегемот»; научно-популярное описание бегемота (отрывок из энциклопедической 

статьи «Аванты+»); Д. Хармс «Бульдог и таксик»; В. А. Бахревский «Дом с жабой»; Ю. И. Коваль «Лось»; В. И. 

Белов «Диалог. Рассказы о всякой живности» («Рома», «Петух», «Последняя синичка»).  
От автора к читателю, от читателя к автору 
      Творческая работа: анализ и интерпретация лирического стихотворения Н. А. Заболоцкого «Лебедь в 

зоопарке»; работа с незнакомой лексикой; выявление изобразительных средств для создания авторского образа 

(эпитетов, олицетворения, сравнений); композиционных приемов текста.  
Сочинение-интерпретация небольшого объема. Составление партитуры текста для выразительного чтения. 
Выразительное интонирование стихотворения. 
Раздел III. Каждый САМ о себе  
      Художественные произведения разных жанров, в которых используется прием изображения героев – рассказ 

персонажа от его имени. Самопрезентация героя. Речевая характеристика персонажа. Монолог и диалог как 

средства раскрытия его характера. Способы изображения авторского отношения к герою-животному. 

Использование звукописи для передачи настроения героя, автора. Хвалебная речь персонажа, способы ее 

произнесения. 
Описание интересного события в произведениях повествовательных жанров – прием характеристики героя, 

выявляющий достоинства и недостатки его характера. Басня о животных, особенности жанра, иносказание и 

мораль в басне. 
     Дневниковые записи собаки. Нестандартная ситуация, раскрывающая характер героя, его взаимоотношения с 

окружающим миром. Юмор в произведении. Способы характеристики животного и человека через дневники. 

Особенности «молитвы», которую произносит собака: добрая тональность и тонкий юмор произведения. 
Р. С. Сеф «Полночь…»; В. Д. Берестов «Песня лягушек»; С. Чёрный «Индюк»; Д. С. Мамин-Сибиряк «Умнее 

всех»; В. Д. Берестов «Гусь и его критики»; С. Чёрный «Дневник фокса Микки» (глава «О Зине, о еде, о короке 

и т. п.), «Арапкина молитва». 
Читай, удивляйся, размышляй! 
С. А. Островой «Загадочная птица»; В. И. Белов «Мышонок, бабушка и кот»; Огден Неш «Микроб» (перевод с 

английского Г. Кружкова); В. В. Чаплина «Обыкновенная кошка»; Н. С. Гумилёв «Гиппопотам»; Л. Н. Толстой 

«Булька»; У. Д. Смит (перевод с английского И. Фонякова) «Собаки»; А. В. Тихонов «Царевна-лягушка»; М. 

Петровых «Кузнечики… А кто они такие?..»; А. А. Фет «Мотылёк мальчику»; Рене Гийо (перевод с 

французского М. Яснова) «Радуга»; Э. Н. Успенский «Хамелеон»; В. В. Бинаки «Лупленый бочок; С. Кирсанов 

«Этот мир». 
Раздел IV.  Необычные уроки ПИСЬМА 
        Послание как способ передачи авторских мыслей и чувств. Авторская позиция в послании (автор – 
«адресант»). Адресность послания. Адресат и адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: 

бытовые и литературные послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное письмо, 

поздравление, деловое письмо, открытое письмо в газету. Жанровые особенности литературного послания. 

Этикетные нормы послания. Тон послания. Комплимент как обязательный компонент послания. Комплимент 

(антикомплимент) как особое выразительное средство адресности.  
Ю. Н. Кушак «Почтовая история»; Ю. П. Мориц «Тетрадка для сказок»; Д. Родари (перевод с итальянского С. Я. 

Маршака) «Письмо фее»; А. Е. Екимцев «Деревушка на сосне»; Л. Мезинов «Соседи»; М. С. Пляцковский 

«Козлёнок в почтовом конверте»; А. П. Чехов «Ванька»; А. С. Пушкин «19 октября» (отрывок), «И. И. 

Пущину», «Няне»; В. В. Лунин «Записка»; Я. Аким «Пишу тебе письмо»; М. Я. Бородицкая «Лето прошло»; Э. 

Э. Мошковская «Письмо». 
От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа: сочинение различных посланий, редактирование. 
Заключение 
Ю. Я. Яковлев « К читателю». 
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Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий. 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 
 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 
 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, 

делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять композицию 

произведения, характеризовать героя; 
 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 
 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного 

жанра, но разной тематики; 
 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

 
Работа с информацией: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную (иллюстрация), звуковую 

(музыкальное произведение); 
 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного 

искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 
 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям произведения; 
 формулировать вопросы по основным событиям текста; 
 пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 
 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 
 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид 

чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 
 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
 

Совместная деятельность: 
 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 
 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать/драматизировать 

несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о 

манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 
 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, 

оценивать свой вклад в общее дело. 
 

4 класс 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения 
Художественный образ Детства. Средства его создания. 
Детство – начало творческой биографии автора – ключ к пониманию дальнейшей жизни. Приемы 

создания художественного образа «детства». 
Образ детства в поэзии и прозе разных авторов, рассказывающих о себе. Создание «страны детства» в 

художественном тексте. Приемы создания образа детства. Выбор авторами изобразительных средств с целью 

замысла показать свою «страну детства». 
Образ детства в миниатюре.   Приемы создания образа детства в миниатюре.  
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Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. Использование 

автобиографических черт в художественном произведении. 
Личность автора, автор биографии, герой автобиографического произведения. 
Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения. 
Сюжет и композиция автобиографического произведения.  
Автопортрет в художественном тексте. Приемы его создания. 
Автобиографическая проза. Раскрытие личности автора через характер главного героя произведения, 

через выражение отношения к другим героям и событиям.  
Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ лирического героя. 
Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 
«Жизненный урок» – кульминация автобиографического повествования.  
Эссе: тематика, проблематика, средства языка. 

1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 
Биография – ключ к пониманию личности автора. 
Биография писателя (поэта). Способы изображения детства писателя (поэта) другими авторами.  
Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ (слово о писателе): его содержание, 

композиция, источники и язык. Способы создания словесного портрета писателя (поэта). 
Прием контраста (противопоставления) при создании образа писателя (поэта). 
«Жизненный урок» детства – кульминация биографического повествования.  
Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и автобиографическом произведении. 

Описание читательских приоритетов ребенка. 
Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях.  
Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 
3. «Страна детства» – тема, поднимаемая в литературных произведениях. 
Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний нежной детской души. 
Человек и его выбор в окружающем мире. Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и 

взаимопонимания. Тема человеческого горя и радости. Способы раскрытия данных тем. Мастерство автора 

произведения в умении передавать читателю свое отношение к героям в повествовательном тексте. Ирония, 

юмор в биографических и автобиографических произведениях.  
Описание человека. Использование художественной детали для создания словесного портрета. Портрет 

героя произведения. Сопоставление нескольких портретов разных героев. Описание помещения (интерьера) с 

целью раскрытия характера героя.  
Отзыв о художественном произведении о детстве (об отрывке): тематика, проблематика, средства 

языка, средства авторской оценки изображаемого события. 
2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения 

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: прозаического и 

поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной подготовки, чтение поэтического текста без 

«партитуры» (индивидуально). Формирование навыка чтения «про себя» на основе многократного 

перечитывания текста в контексте его литературного анализа. Чтение публицистического текста. Чтение 

информативного учебного текста. 
Часть первая. Детства чудная страна 

Раздел I. Когда сбываются мечты… 
Тема мечты в произведениях разных авторов. Реализация авторского замысла в художественных 

образах детства. Изобразительные средства создания образов в поэзии и прозе. Творчество ребенка, создающего 

свою Страну Детства. Образы любопытства, любознательности, фантазии, «вообразилии» в стихах для детей. 

Грустное и веселое в детстве – одна из основных тем поэтов и писателей. 
От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа:сочинение «Моя Страна Детства». 
О. О. Дриз «Семицветная страна»; Ю. П. Мориц «Это очень интересно»; В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»; В. Д. Берестов «Исполнение желаний»; В. Иванова «Трудный случай»; У. Д. Смит (перевод И. 

Фонякова) «Слон»; Шэл Силверстейн (перевод с английского Г. Кружкова) «Если я был бы»; С. Чёрный 
«Невероятная история»; М. Агафонова «Хорошо быть маленьким». 

От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа:сочинение-миниатюра на предложенные темы: «Здорово! Моя мечта сбылась!»; 

«Грустно… Увы, моя мечта не сбылась…». 
Редактирование сочинения. 
Читай, удивляйся, размышляй! 
О. Казмирчук «Я большая, мне шесть лет…»; Ю. И. Коваль «Нюрка»; М. Агафонова «Времена года»; В. 

А. Бахревский «Избяной соловей»; Е. И. Матвеева «Тайное желание»; В. П. Авенариус «Отроческие годы 

Пушкина (глава «Поэт-дядя и поэт-племянник»); Ю. Д. Левитанский «Что я знаю про стороны света…»; А. Е. 

Пермяк «Тонкая струна»; Ю. П. Мориц «Чтоб летали мы все и росли». 
Раздел II. Детские пристрастия 
Тема детских интересов, увлечений, пристрастий. Способы изображения увлечений персонажей в 

произведениях разных по жанру, настроению, образности, эмоциональной окрашенности. 
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От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа:сочинение-миниатюра «Кто такие дети?» 
Н. С. Гумилев «Детство»; В. Ю. Драгунский «Что я люблю», «…И что не люблю»; Ю. Д. Левитанский 

«Что-то случилось…»; А. А. Лиханов «Магазин ненаглядных пособий» (отрывок); В. Д. Берестов «Деньги в 

детстве»; А. Т. Аверченко «Серёжкин рубль»; В. Шульжик «Грустный клоун»; С. Черный «Счастливый карп»; 

С. Чёрный «В раю». 
От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа:сочинение «Райский денёк». 
Читай, удивляйся, размышляй! 
М. Агафонова «На канате»; В. Ю. Драгунский «Друг детства»; В. Д. Берестов «Почему-то в детстве 

рисовал я…»; Л. Н. Андреев «Петька на даче»; О. Казмирчук «Прогулка»; А. А. Лиханов «Магазин ненаглядных 

пособий» (отрывок); С. Черный «Цирк»; И. М. Пивоварова «Смеялись мы – хи-хи»; Ю. Д. Левитанский 

«Мучительно хочется рисовать». 
Раздел III. Штрихи к портрету 
От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа: сочинение-рассуждение «Каким я представляю себе детского поэта (писателя)?». 
Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, тонких переживаний нежной детской 

души. 
Человек и его выбор в окружающем мире. Дружба. Мастерство автора произведения в умении 

передавать читателю свое отношение к героям в повествовательном тексте. 
Описание человека. Использование художественной детали для создания словесного портрета.  
Портрет и автопортрет. Портрет героя произведения. 
О. О. Дриз «Мой портрет»; А. С. Пушкин «Вы просите у меня мой портрет…»; С. Черный «Детям»; А. 

П. Чехов «Детвора»; Н. А. Заболоцкий «Некрасивая девочка»; Ф. М. Достоевский «Мальчики» (глава из романа 

«Братья Карамазовы»); С. Черный «Приготовишка»; Л. Н. Толстой «Детство» (глава «Ивины»). 
От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа:сочинение-миниатюра «Портрет». 
Редактирование сочинения. 
Читай, удивляйся, размышляй! 
Ю. Д. Левитанский «Портрет»; А. Т. Аверченко «Галочка»; Шэл Силверстейн (перевод с английского Г. 

М. Кружкова) «Невеста»; С. Черный «Железное колечко»; Н. С. Гумилев «Попугай»; А. П. Платонов «Еще 

мама». 
Раздел IV. Любимых строк прелестное звучанье 
Художественный образ «храма науки». Чудо общения с книгой. Читательские интересы авторов. 
В. А. Лалетина «Бабушка! А, Бабушка! Прочитай мне сказку...»; У. Эко (перевод с английского А. Е. 

Костюкович) «Имя Розы» (отрывок); В. Д. Берестов «Итак, библиотека, картотека…»; А. А. Лиханов «Детская 

библиотека» (отрывок); А. А. Ахматова «Из цикла «В Царском Селе» (отрывок); М. Я. Басина «В садах Лицея 

(глава «Любимые творцы»); В. Д. Берестов «Книжный магазин». 
От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа: сочинение-презентация любимой книги. 
Читай, удивляйся, размышляй! 
Н. С. Гумилёв «Читатель»; А. А. Лиханов «Детская библиотека» (отрывок); А. С. Пушкин «В альбом 

Пущину»; М. И. Цветаева «Книги в красном переплете». 
От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа: сочинение-отзыв о самом интересном произведении учебника (герое, событии, 

авторе). 
Редактирование сочинения. 
Часть вторая. «Все мы – родом из детства» 
Раздел I. Когда рождаются настоящие герои и выдумщики… 
Образ истинного и ложного героизма. Тема подвига. Отношение к совершенному поступку персонажа. 

Способы выражения авторской позиции в разных произведениях. 
Ю. Д. Левитанский «Кораблик»; Г. Х. Андерсен (перевод с датского А. Ганзена) «Стойкий оловянный 

солдатик»; Н. С. Гумилёв «Капитаны»; Ю. Я. Яковлев «Рыцарь Вася»; И. Уткин «О героях»; О. Генри (перевод с 

английского Н. Дарузес) «Вождь краснокожих»; М. И. Цветаева «Из цикла «Ока» (отрывок), «Мама на даче»; О. 

О. Дриз «Три капитана», А. Т. Аверченко «Предводитель Лохмачев». 
От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа: сочинение в любом жанре на одну из тем: «Кто такой настоящий герой?»; «Самая 

невероятная история». 
Творческая работа: сочинение-фантазия: «Я…» (в жанре представления себя каким-либо персонажем, 

героем, человеком другой эпохи). 
Б. В. Заходер «Неужто вы могли забыть?»; В. В. Медведев «Экзамен на рыцаря, или Рыцарь на 

экзамене»; 
От автора к читателю, от читателя к автору 
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Редактирование: сочинение в любом жанре на одну из тем: «Кто такой настоящий герой?»; «Самая 

невероятная история». 
Читай, удивляйся, размышляй! 
С. Черный «Когда нет никого дома»; М. Агафонова «У стоматолога»; Ю. Я. Яковлев «Мой верный 

шмель»; И. А. Дегтярева «Шмель»; И. А. Бунин «Последний шмель». 
Раздел II. Уроки детства 
Изображение в произведениях «проступков», ошибок персонажей, способов исправлениях 

совершенных ошибок. Тема взамопонимания и взаимопомощи персонажей друг к другу. Воспитание словом и 

делом. Тема понимания в отношениях взрослых и детей, родных и чужих. 
От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа: сочинение-воспоминание (в жанре письма близкому другу) на одну из тем: «Я 

провинился (ась)…»; «Этот случай запомнился мне навсегда!»; «Теперь я знаю, как надо поступать…». 
Понятие «урок жизни». Разные авторские позиции в изображении «уроков жизни».  
А. С. Пушкин «Вначале жизни школу помню я…»; В. Д. Берестов «Пловец»; Ю. М. Нагибин «Зимний 

дуб»; А. А. Фет «Одинокий дуб»; Н. С. Лесков «Неразменный рубль»; А. А. Фет «Учись у них – у дуба, у 

березы…»; В. Д. Берестов «Сердцевина».  
От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа:сочинение-отзыв «Урок, рассказанный автором». 
Редактирование сочинения. 
Читай, удивляйся, размышляй! 
С. Чёрный «Ах, сколько на свете детей…»; А. Т. Аверченко «Учитель Бельмесов»; М. Мерзликина «Я 

не хочу взрослеть»;  В. П. Авенариус «Отроческие годы Пушкина» (гл. XI «Первая «проба» пера»); А. А. 

Ахматова «Летний сад»; Ю. Я. Яковлев «Учитель»; Я. Аким «Улица»; Ф. А. Искандер «Запретный плод»; В. Д. 

Берестов «В соседстве с детством»; А. П. Платонов «Цветок на земле». 
 
Раздел III. «Микрогеография» детства 
Автор о себе, о детских годах, о памятных событиях детства. Жанр автобиографии, художественных 

мемуаров. Тема детства, детских воспоминаний. Переживаний, счастливых моментов. Тема материнства. Тема 

памяти. 
От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа: сочинение-рассуждение на одну из тем: «Это глупо»; «Это смешно»; «Это 

удивительно»; «Это заманчиво». 
Ю. Д. Левитанский «Воспоминание о скрипке»; В. Д. Берестов «Новая песенка»; В. А. Бахревский 

«Бабочка»; В. В. Набоков «Ночные бабочки» (отрывок); И. В. Одоевцева «На берегах Невы» (отрывок); А. С. 

Пушкин «Евгений Онегин» (отрывок из неопубликованной рукописи); В. П. Авенариус «Отроческие годы 

Пушкина (глава III «Экзамен»); М. М. Пришвин «Времена года (отрывок); В. А. Лалетина «Маленькое 

солнышко…»; В. Д. Берестов «Одуванчики»; С. Черный «Голубиные башмаки»; М. И. Цветаева «Курлык»; М. 

М. Пришвин «Дитя». 
От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа: сочинение-ответ (рассуждение) на вопрос по миниатюре М. М. Пришвина «Дитя». 
Редактирование сочинения. 
Читай, удивляйся, размышляй! 
И. А. Бунин «Детство»; В. А. Бахревский «Деревенская жизнь»; В. Д. Берестов «Городок»; Н. И. 

Сладков «Горластые электрички»; О. Казмирчук «Отстучала электричка»; В. Пришвина «О Михаиле 

Михайловиче Пришвине»; В. В. Набоков «Вот дачный сад…»; Н. И. Сладков «Кто писал?»; В. А. Лалетина 

«Засыпаю и мечтаю»; Ю. Я. Яковлев «Мама»; Н. А. Заболоцкий «Детство». 
Раздел IV. Куда уходит детство? 
Тема взросления человека. Образ Страны детства, созданный в произведениях разных авторов. 

Отношение к персонажам, живущим в этой стране. Тема взросления читателя. Качества современного читателя. 
От автора к читателю, от читателя к автору 
Творческая работа: сочинение-миниатюра на одну из тем «Кто такие взрослые?»; «Как стать 

взрослым?» 
Ю. Д. Левитанский «Дети»; И. Бардин «Трудная пора»; М. Агафонова «Ноты под листочками…»; С. Павлютина 

«Земляничный рай»;  Р. П. Погодин «Серая мгла редела»; «Кирпичные острова», Б. Ш. Окуджава «Давайте 

восклицать…». 
              От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-рассуждение (для конкретного адресата) «Я – читатель!».  
 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 
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 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; 
 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять 

тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между 

событиями, эпизодами текста; 
 характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков 

(по контрасту или аналогии); 
 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 
 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять 

особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 
 

Работа с текстом: 
 использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей; 
 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, 

примечания и др.); 
 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 
 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 
 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 
 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 
 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на 

заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать 

читательскую деятельность во время досуга; 
 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 
 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей 

произведения и героев; 
 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших 

ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 
 

Совместная деятельность: 
 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 
 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело. 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 
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младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и 

других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и 

чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 
 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 
 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 
 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений 

фольклора и художественной литературы; 
 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в окружающей среде 

(в том числе информационной); 
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в 

литературных произведениях; 
 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей 

автора; 
 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 
 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 
 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам и видам; 
 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 
 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
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 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и 

представлены по годам обучения.  

К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ В ПЕРВОМ КЛАССЕ ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ: 
В результате изучения учебного предмета «Литературное   чтение» ученик в 1 классе  научится: 

 читать дидактический (учебный) литературный текст, используя способ синтагматического чтения;  
 самостоятельно делить незнакомый текст на синтагмы (речевые звенья), выделять в нем ключевые 

слова, места повышения/понижения тона; 
 читать вслух (использовать слоговое плавное чтение  с переходом на чтение словами без пропусков и  

перестановок букв и слогов) в адекватном темпе (без отметочного оценивания), читать осознанно, с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть); 
 понимать содержание прослушанного/прочитанного текста; 
 выразительно читать небольшие по объему художественные тексты, комментировать свое мнение по 

поводу прочитанного; 
 рассказывать наизусть некоторые поэтические и прозаические тексты; 
 различать поэтические и прозаические тексты; 
 осмысливать художественное произведение, понимая предметное содержание текста, раскрывая 

творческие 
              «секреты» автора, определяя особенности его настроения  при передаче чувств; 

 находить некоторые способы передачи настроения героев  и автора произведения; 
 отличать прямое и переносное значения слова; 
 фиксировать в разговоре о произведении различные переживания, выражать личное мнение о нем; 
 отвечать на вопросы к текстам; 
 выполнять творческие задания, высказывая гипотезы  при исследовании «смыслов» текста; 
 участвовать в диалоге по поводу произведения; 
 формулировать критерии выразительного чтения; 
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 оценивать собственное чтение и чтение других в соответствии с критериями выразительного чтения 

текста; 
 читать вслух незнакомый несложный текст целыми словами, ориентируясь на ключевые слова, знаки  

препинания;  
 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного  текста; 
 различать произведения фольклора и литературы, находить в них отражение нравственных ценностей 

(доброта, 
              любовь к семье, уважение к близким, забота о старших    и младших) и факты традиций, быта, культуры 

разных 
              народов; 

 различать жанры фольклора: потешки, пословицы, загадки, сказки, приводить примеры произведений 

различных  фольклорных жанров; 
 различать жанры художественной литературы: рассказы, стихотворения, сказки; 
 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства 

(живописью, мультипликацией); 
 

 воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический материал; устно 

отвечать на   вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 
 задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитанному;  
 составлять   небольшое устное высказывание на заданную тему по    образцу (на основе прочитанного 

или прослушанного    произведения);   с учетом усложнения материала по классам воспринимать на 

слух произведения фольклора и художественной    литературы; настраиваться на чтение, прогнозируя 

содержание текста или книги по заголовку, имени автора,  иллюстрации, эмоционально откликаться на 

прочитанное (прослушанное) произведение; 
 владеть элементарными приемами анализа текста (простейшие наблюдения над языком, поиск 

доступных  
смыслов), самостоятельно определять тему и под руководством   учителя главную мысль прочитанного 

или прослушанного произведения; 
 наблюдать за выразительностью художественной речи,   находить в тексте средства художественной 

выразительности (звукоподражание, сравнение) и понимать их роль  в тексте; 
 характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку его поступкам; 
 y определять в произведении хронологическую последовательность событий и находить смысловые 

части произведений небольшого объема, восстанавливать последовательность событий в произведении; 
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 
 применять читательский опыт в элементарных видах  речевой творческой деятельности (выразительное 

чтение, 
 чтение по ролям, словесное иллюстрирование, создание   собственных произведений по аналогии с 

прочитанным);   в процессе слушания  рассматривания ориентироваться  в книге, опираясь на 

заголовки, шрифт, иллюстрации; 
 выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету   взрослого, уметь пользоваться 

систематическим каталогом, а также уметь рассказывать о книге (автор, название, тема). 
 
2 класс 
В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик  2 класса научится: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов в адекватном темпе (без 

отметочного  оценивания), читать осознанно, с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в 

том числе при чтении наизусть), переходить от чтения вслух к чтению про себя  в соответствии с 

учебной задачей обращаться к различным  видам чтения; 
 понимать содержание прослушанного/прочитанного текста; 
 определять настроение автора о предмете описания; 
 формулировать некоторые особенности художественного образа поэтического текста (на интуитивном 

уровне) 
с целью передачи настроения автора, героя произведения; 

 выделять особенности русской народной сказки, сказки-притчи, авторской (литературной) сказки, 

басни,  
стихотворения; 

 выделять композиционные особенности волшебной сказки; 
 устанавливать связи между поучительными жанрами   с целью выявления их общих и различных 

признаков; 
 грамотно читать учебный текст небольшого объема и   использовать все возможные приемы понимания 

этого 
выразительно читать художественный текст в предлагаемом жанре; 

 рассказывать сказочную историю близко к тексту и выражать в рассказе свою читательскую позицию 

по отношению к героям; 
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 интонировать наизусть  поэтический   художественный  (нехудожественный) текст любого содержания 

(по выбору; 
 составлять «партитуру» поэтического текста для интонирования наизусть (коллективно и 

индивидуально); 
 оценивать свое интонирование и чтение (и других) в соответствии с выработанными критериями 

выразительного   чтения; 
 создавать небольшие высказывания (тексты) по поставленной на уроке проблеме, обсуждать их в 

классе,  
доказывая свою точку зрения; 

 читать вслух незнакомый текст целыми словами, ориентируясь на ключевые слова, знаки препинания; 

отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного текста; оценивать свое чтение; 

 различать произведения фольклора и литературы, находить в них отражение нравственных ценностей  
справедливость, верность, любовь к родному краю, его людям, ) и факты традиций, быта, культуры 

разных  
народов; различать художественные произведения и научно-популярные, учебные тексты; 

 различать жанры фольклора: пословицы, загадки, считалки, небылицы, сказки о животных, бытовые и  
волшебные сказки; приводить примеры произведений различных фольклорных жанров; 

 различать жанры художественной литературы: рассказы, басни, стихотворения, сказки; приводить 

примеры 
различных литературных жанров; выразительно читать наизусть тексты разных жанров; 

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства; 
 воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать ,излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, 

подтверждать свой ответ 
примерами из текста;  

 задавать вопросы к фактическому содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному, 

аргументированно выражать отношение к нему; на основе прочитанного строить развернутое вы-
сказывание (в устной форме); 

 с учетом усложнения материала по классам воспринимать на слух произведения фольклора и 

художественной 
литературы; настраиваться на чтение, прогнозируя содержание текста или книги по заголовку, имени 

автора, 
иллюстрации, эмоционально откликаться на прочитанное (прослушанное) произведение; 

 владеть элементарными приемами анализа текста (простейшие наблюдения над языком, образным 

миром  
художественного произведения, поиск доступных смыслов, в том числе и понимание подтекста), 

самостоятельно  определять тему и под руководством учителя главную  мысль прочитанного или 

прослушанного произведения; 
 находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, сравнение) и понимать 

их роль  в произведении, использовать выразительные средства   языка в собственном высказывании; 
 характеризовать героя произведения, сравнивать героев одного произведения по заданным критериям, 

давать 
оценку их поступкам; 

 определять в повествовательном произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики персонажей; 
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей; на 

литературном материале стремиться обогащать, уточнять и активизировать  собственный словарный 

запас; 
 пересказывать повествовательный текст (подробно, выборочно), под руководством учителя составлять 

план (вопросный, номинативный); 
 применять читательский опыт в элементарных видах  речевой творческой деятельности: выразительное 

чтение, 
 чтение по ролям, драматизация, словесное иллюстрирование, рассказ с изменением лица рассказчика, с  

вымышленным продолжением, создание собственных произведений по аналогии с прочитанными; в 

процессе чтения  рассматривания ориентироваться в  книге, опираясь на ее аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  
 выбирать книгу  для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь  пользоваться 

систематическим каталогом, а также уметь  рассказать о книге (автор, название, тема).   
 

3 класс 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик 3 класса 
научится: 
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 читать осознанно про себя и вслух целыми словами с  переходом на чтение группами слов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в адекватном темпе (без отметочного оценивания) и с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть); 
 в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения; 
 находить в тексте средства выражения авторской позиции (эпитет, сравнение, метафору, 

олицетворение,  
звукопись); 

 определять выбор выразительных средств в зависимости  от замысла создаваемого текста; 
 ставить перед собой творческие задачи перед созданием текста собственного сочинения, определять 

критерии 
творческих работ; 

 создавать текст собственного сочинения согласно авторскому замыслу с использованием 

выразительных средств; 
 подбирать заголовок к тексту собственного сочинения; 
 сравнивать два/три текста одной тематики; сравнивать два/три текста одинаковой (различной)  

жанровой специфики; сравнивать два/три текста одинаковой (различной) авторской принадлежности; 
 выбирать тексты для самостоятельного чтения согласно  своим читательским интересам; 
 создавать «образ» прочитанного в выразительном чтении осмысленного текста; 
 читать про себя любой художественный текст с целью  осмысления; 
 создавать текст по «модели» в жанре послания, миниатюры, рассуждения, текста описательного 

характера с 
целью реализации авторского замысла с использованием  выразительных средств; 

 вырабатывать критерии письменных творческих работ; читать вслух любой незнакомый текст 

(художественный  и нехудожественный, стихотворный и прозаический) целыми словами, ориентируясь 

на ключевые слова, знаки  препинания; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

оценивать свое чтение. 
 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений фольклора разных  

народов России, находить в них отражение нравственных  ценностей (служение России, милосердие, 

творчество,  мужество и др.), факты бытовой и духовной культуры; различать художественные 

произведения и научно-популяр ные, учебные тексты; 
 различать жанры фольклора: пословицы, загадки, считалки, небылицы, сказки о животных, волшебные 

и  
бытовые сказки, народные песни; приводить примеры произведений различных фольклорных жанров; 

 различать жанры художественной литературы: рассказы, басни, стихотворения, сказки; приводить 

примеры  
произведений различных литературных жанров с указанием  их авторов, знать и выразительно читать 

наизусть стихотворные тексты; 
 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства; 
 владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, со  скоростью, позволяющей понимать 

прочитанное,  
правильно (без искажений), сознательно и выразительно(передавая свое отношение к читаемому, делая  
смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной  задачей обращаться к разным видам 

чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное); 
 воспринимать  фактическое  содержание  научного, научно-популярного, учебного текстов, осмысли-

вать, излагать и преобразовывать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной 

формах, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать  вопросы к прочитанным произведениям, в том 

числе проблемного характера;  
участвовать в беседе по прочитанному, аргументированно выражать отношение к нему; 

 на основе прочитанного строить развернутое высказывание (в письменной форме); 
 
 
4 класс 

В результате изучения учебного предмета «Литературное  чтение» ученик 4 класса научится: 
 владеть способом синтагматического чтения вслух и про  себя, читать бегло, со скоростью, 

позволяющей понимать  прочитанное, правильно (без искажений), с соблюдением  орфоэпических и 

интонационных норм (в том числе при  чтении наизусть), сознательно и выразительно (передавая  свое 

отношение к читаемому, делая смысловые акценты,   соблюдая паузы); в соответствии с учебной 

задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное); 
  находить автобиографические черты создания образа героя в прозе и поэзии разных авторов; вникать в 

замысел  автобиографического произведения и объяснять его; раскрывать понятие творческой 

биографии автора в устном сообщении о нем; 
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 определять тематику, проблематику, жанровые особенности художественного произведения; 
анализировать отрывки из литературного текста, представляющие словесный портрет героя, интерьер 

(описание помещения) как средство характеристики персонажа или автора; 
 определять роль лирического героя в поэтическом произведении; характеризовать авторские приемы 

создания образа детства, образа школы, образа библиотеки, использовать открытые приемы в 

собственном сочинении; 
 создавать тексты в определенном жанре согласно «моделям» жанров и замыслу ученика: отзыв, 

аннотацию к книге, самопрезентацию, презентацию книги, слово о писателе (поэте); выступать перед 

аудиторией с устным сообщением на литературную, литературно-историческую тему; участвовать в 

обсуждении учебных сообщений, вырабатывать критерии устного сообщения, оценивать свое 

выступление (сочинение) и работы других ребят; 
 создавать в собственном чтении наизусть (по тексту) индивидуальный образ того, о чем в нем написано; 

передавать свое личное восприятие; сравнивать два (более) отрывка на одну тематику разных авторов с 

целью выявления общих и различных средств  передачи авторских чувств в произведении; 
 определять основной смысл художественного текста на  нравственную тему, находить средства 

«подачи» духовного содержания данной темы; читать выразительно без предварительной подготовки  
любой поэтический, прозаический, художественный, нехудожественный текст; 

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений национальной 

литературы или фольклора разных народов России; находить в них отражение нравственных ценностей 

(добро и зло, 
стремление к истине, родина, планета Земля, народы и их культуры и др.), факты бытовой и духовной 

культуры; различать художественные произведения и научно-популярные, учебные тексты; различать 

жанры фольклора: пословицы, загадки, считалки, небылицы, сказки о животных, волшебные и бытовые 

сказки, народные песни, былины; приводить примеры произведений различных фольклорных жанров; 
различать жанры художественной литературы: рассказы, басни, стихотворения, сказки, пьесы, 

произведения древнерусской культуры (летопись, житие); приводить примеры произведений различных 

литературных жанров с указанием их авторов, знать и выразительно читать наизусть стихотворные 

тексты; 
 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства; 

воспринимать фактическое  содержание научного, научно-популярного и учебного текстов, осмысли-
вать, излагать и преобразовывать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной 

формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным 

произведениям, в том числе проблемного характера;  
 участвовать в беседе по прочитанному, аргументированно выражать отношение к нему; на основе 

прочитанного строить развернутое высказывание в устной и письменной форме; 
 с учетом усложнения материала по классам воспринимать на слух произведения фольклора и 

художественной литературы; настраиваться на чтение, прогнозируя содержание текста или книги по 

заголовку, имени автора, 
               иллюстрации, эмоционально откликаться на прочитанное (прослушанное) произведение; 

 владеть элементарными приемами анализа текста (простейшие наблюдения над языком, стихотворной 

формой, образным миром художественного произведения, поиск  доступных смыслов, в том числе и 

понимание подтекста), воспринимать литературное произведение как плод художественного вымысла, 

различать автора произведения и  его героя, определять тему и главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения; 
  понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать собственное отношение к героям, 

поступкам, описанной картине и сравнивать с авторским отношением к изображенному; 

интерпретировать содержание текста; подтверждать ответ примерами из текста;  
 сравнивать героев, их поступки по предложенным критериям, а также уметь самостоятельно 

определять критерии  для сравнения героев, осознанно применять при анализе и интерпретации 

стихотворного и прозаического текста изученные литературные понятия; задавать вопросы к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 
 находить в тексте средства художественной выразительности (метафору, олицетворение, эпитет, 

сравнение) и понимать их роль в произведении; использовать в речи выразительные средства языка для 

передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 
 характеризовать героя произведения, сравнивать героев одного произведения и героев разных 

произведений по  предложенным критериям, а также самостоятельно определять критерии для 

сравнения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев;  определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики персонажей, пейзаж, интерьер; 
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других 

источников 
информации; на литературном материале стремиться обогащать, уточнять и активизировать 

собственный словарный запас; 
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 пересказывать повествовательный текст с элементами описания или рассуждения (подробно, 

выборочно,  
сжато), включая в свой ответ описания или рассуждения, 

 составлять план (вопросный, номинативный, подробный, краткий); 
 применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать наизусть и 

участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных 

произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, словесные иллюстрации), создавать произведения по аналогии с прочитанными; 
 испытывать потребность в систематическом чтении, вбирать книги и журналы для самостоятельного 

чтения, 
 владеть библиографической культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его 

аппарат  
(обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации, рубрики), уметь находить книгу в 

систематическом  каталоге; составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о 

произведении по заданному образцу; 
 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной 
задачей. 
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ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, а 

также Программы воспитания с учётом концепции или историко-культурного стандарта при наличии.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования и Универсального кодификатора 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и элементов содержания по английскому языку (одобрено 

решением ФУМО). 
Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного 

предмета «Иностранный язык» на начальном уровне обязательного общего образования, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой 

остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по предмету. 

Общая характеристика учебного предмета  
«Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования школьников, 

формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу 

общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России начинается со 

2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 

сравнению с учащимися других возрастных групп. 
Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели изучения учебного предмета  
«Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие. 
Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника; 
 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения;  
 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках;  
 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др.); 
 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, 

повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 
Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 

 осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов; 
 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 
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 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и 

передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  
 формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для решения 

учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины 

возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 
 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация 

совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 
Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: 
 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях 

взаимодействия разных стран и народов; 
 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 
 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом 

культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа;  
 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других народов;  
 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык». 

Место учебного предмета  
«Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, изучаемых на 

всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общего образования на 

изучение иностранного языка выделяется  306 часов: 2 класс — 102 часа, 3 класс — 102 часа, 4 класс — 102 
часа.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. 
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их 

столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи:  
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы 

на вопросы собеседника.  
Коммуникативные умения монологической речи.  
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: 

описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  
Аудирование  
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении).   
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на 

слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет 

и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка. 
Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.  
Письмо 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений в 

соответствии с решаемой учебной задачей.  
Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  
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Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there). 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  
Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и словах. 

Правильное написание изученных слов.  
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в 

притяжательном падеже (Ann’s).   
Лексическая сторона речи  
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 2 класса.  
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой 

догадки.   
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме).   
Нераспространённые и распространённые простые предложения.     
Предложения с начальным It (It’s a red ball.).   
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the 

room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on the table? — Yes, there 
are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным именным сказуемым 
(The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.).  

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it 
is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim.I don’t like porridge.). 
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях.  
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, I have./No, I 

haven’t. What have you got?). 
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t play chess.); для 

получения разрешения (Can I go out?).  
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространённые случаи).  
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book — books; a 

man — men).  
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their). 

Указательные местоимения (this — these).  
Количественные числительные (1—12).  
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 
Предлоги места (in, on, near, under). 
Союзы and и but (c однородными членами). 
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Социокультурные знания и умения  
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого 

в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 
Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, 

песенки); персонажей детских книг. 
Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения  
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или 

новое значение знакомого слова по контексту).  
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

иллюстраций. 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной 

день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи:  
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 
диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/не согласие на предложение собеседника;  
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы 

на вопросы собеседника.  
Коммуникативные умения монологической речи: 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: 

описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 
Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания прочитанного 

текста.  
Аудирование  
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении).   
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на 

слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка.  
Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   
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Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.  
Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова 

в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.  
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с 

выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи  
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита.  
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  
Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов.  
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже.  
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году 

обучения.  
Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и 

словосложения (sportsman). 
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой 

догадки.   
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи родственных 

слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -
th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the river.). 
Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  
Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 
Конструкции с глаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 
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Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ books). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of). 
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения (this — 

these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 

предложениях (Have you got any friends?—Yes, I’ve got some.). 
Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 
Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in 

the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения  
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого 

в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов).  

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

иллюстраций.  
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая 

сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные 

предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи:   
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по 

телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения;  
диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить 

просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника;  
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы 

на вопросы собеседника.  
Коммуникативные умения монологической речи.  
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: 

описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; 

рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.  
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Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с 

выражением своего отношения к предмету речи). 
Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации.  
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 
Аудирование  
Коммуникативные умения аудирования.  
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении).   
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка, сообщение информационного характера.  
Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, понимание 

прочитанного.  
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.  
Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-

популярного характера, стихотворение. 
Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.  
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка.  
Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с 

выражением пожеланий. 
Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи  
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления.  
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Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное 

использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case).  
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два 

года обучения.  
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist 
(worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film).  
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  
Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  
Модальные глаголы must и have to.  
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am going to have my 

birthday party on Saturday.Wait, I’ll help you.). 
Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 

best, bad — worse — (the) worst. 
Наречия времени. 
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого 

в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их столиц, 

название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или 

новое значение знакомого слова из контекста). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

картинок, фотографий.   
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его 

успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части:  
Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  
 уважение к своему и другим народам; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 
Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека;  
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 
Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); 
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям 
Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе;  
 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
 первоначальные представления о научной картине мира; 
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
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 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов;  
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 
3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации 

в сети Интернет;  
 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность:  
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы;  
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Предметные результаты 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области 

«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Говорение   

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);  
 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 
Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  
 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 
Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 
 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 

слов).  
Письмо  

 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

 знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно 

их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 
 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять 

некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные 

знаки, отличать их от букв; 
 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 
 заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. 
Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 
 использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 
 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в 

Present Simple Tense; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным 

сказуемым (I want to dance.She can skate well.); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в 

Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? 

What’s …?; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными 

формами; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительные 

предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple 

Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve got 

… Have you got …?); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения 

умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения 

(Can I go out?); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и нулевой 

артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, 

образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — these; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—12); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, 

where, how many; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 
 владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 
 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);  
 создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках 

изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 
Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  
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 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 
Смысловое чтение  

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 
 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(объём текста/текстов для чтения — до 130 слов).  
Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия и т. д.; 
 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий; 
 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 
 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году 

обучения; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman). 
Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальным There + to be в Past Simple 

Tense (There was a bridge across the river.There were mountains in the south.); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to 

like/enjoy doing something; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past 

Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже 

(Possessive Case); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — those; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения some/any в 

повествовательных и вопросительных предложениях; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—100); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We went 

to Moscow last year.); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, behind; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 

4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 
 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 
 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Говорение  

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на 

основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника);  
 вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в 

стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не 

менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 
 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз);  
 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отношение к 

предмету речи; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами в 

объёме не менее 4—5 фраз. 
 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 
Аудирование  

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  
 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — 
до 1 минуты).   

Смысловое чтение 
 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 
 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием  
запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную в них 

информацию. 
Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место 

жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 
 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий; 
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 писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения — до 50 

слов).   

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие 

годы обучения; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play). 
Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple 

Tense для выражения будущего действия; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и 

have to; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных (формы, 

образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 
 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 
 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  
 знать некоторых литературных персонажей; 
 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи™ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, 

о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 
Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; изучение 

исторических фактов развития языка; расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в практическую 

речевую деятельность. 
В соответствии с этим в программе выделяются три блока.  
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Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» — включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 

общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры 

народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и 

культурах русского и других народов России и мира. 
Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в 

учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного 

русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. 
Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 

определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения 

правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с 

текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
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МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также  Программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и информатика») 

включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной 

школы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» на уровне начального общего образования и тематическое планирование изучения курса. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения 

в каждом классе начальной школы. 
Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (УУД) — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах 

предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных 

действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результаты включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 
В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) содержания 

обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

видов деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы 

(раздела). Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на математическом 

материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене 
школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 
1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий. 
2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события). 
3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести 

поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 
4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду; 

важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, 

воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков 

использования математических знаний в повседневной жизни. 
В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности 

математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника:  
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 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существования 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология 

событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 
 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и 

культуры, объекты природы);  
 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).  
Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающей 

жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником многих математических явлений 

помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 
В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении других 

учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником умения строить 

алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы 

проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических 

фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 

обучения в основном звене школы. 
В  учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, 

всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 
часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», 

«Математическая информация». 

1 КЛАСС  

Признаки предметов. Пространственные представления. 
Задача поиска предметов. Признаки предмета: цвет, форма, размер. Описание предметов по признакам. 

Равенство (одинаковость) и неравенство (различие) предметов по признакам. 
Взаимное расположение предметов в пространстве: сверху, снизу, слева, справа, между. Точки и линии. Прямая, 

отрезок. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Границы плоских фигур. 
Величины 
Уточнение представлений о размере: длина, площадь. Уточнение неравенства: отношение «больше-меньше». 

Величина. Объем (емкость). Масса. Сравнение групп предметов. Графическое моделирование (изображение с 

помощью отрезков) отношений равенства и неравенства. 
Действия  с величинами 
Упорядочивание величин. Возрастающие и убывающие ряды величин. Преобразование предметов: увеличение, 

уменьшение, сохранение величин. Графическое моделирование рядов величин (чертеж). Буквенные обозначения 

величин. Знаки «=» (равно), «≠» (неравно), «>» (больше) и «<» (меньше). Знаковое моделирование отношений 

равенства и неравенства. 
Числа и измерение величин 
Непосредственное и опосредованное сравнение величин. Задача воспроизведения величины (построение 

величины, равной заданной). Измерение и построение величины с помощью мерки и числа (операторный аспект 

числа). Знаковое и графическое моделирование действий построения и измерения величин. Представление 

чисел метками. Измерение величин с помощью слов считалки (порядковый аспект числа). Свойства 

натурального ряда чисел. Числительные. Цифры. 
Числовая прямая 
Построение числовой прямой (выбор начала, направления и шага). Представление чисел в виде точек и отрезков 

на числовой прямой. Предыдущее и последующее числа. 
Сравнение чисел 
Моделирование отношения неравенства величин (больше-меньше) на числовой прямой. Сравнение чисел. Число 

как результат измерения величины - числовое значение величины (количественный аспект числа). Зависимость 

числового значения величины от выбора мерки. Именованные числа. Стандартные единицы измерения и счета. 
Разностное сравнение величин. Сложение и вычитание чисел 
Задача уравнивания величин. Разность как характеристика различия уравниваемых величин. Уточнение 

неравенства величин: разностное отношение (больше-меньше на...). Графическое моделирование разностного 

отношения величин. Сложение и вычитание величин как увеличение или уменьшение одной величины на 

некоторую другую. 
Моделирование разностного отношения величин на числовой прямой. Нахождение значения разности между 

величинами по их значениям с помощью числовой прямой. Разностное отношение между числами. Сложение и 

вычитание чисел. Знаки «+» (плюс) и «-» (минус). Присчет и отсчет. Случаи сложения и вычитания (в пределах 

двадцати). Число 0. 
Отношение «частей и целого» 
Предметные действия составления величины из частей и разбиения величины на части. Отношение «частей и 

целого». Графическое моделирование отношения «частей и целого». Действия сложения и вычитания величин 

как действия нахождения целого по заданным частям и соответственно части по заданным целому и другой 

части. 
Моделирование отношения «частей и целого» на числовой прямой. Состав чисел 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сложение и 

вычитание чисел в пределах десяти. Простейшие текстовые задачи на отношение «частей и целого». Числа от 11 

до 20. 
 
Универсальные учебные действия  
(пропедевтический уровень)  
 

Универсальные познавательные учебные действия:  
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 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  
 наблюдать действие измерительных приборов;  
 сравнивать два объекта, два числа; 
 распределять объекты на группы по заданному основанию; 
 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  
 приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

 
Работа с информацией: 

 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, 

числовая запись, таблица, рисунок, схема; 
 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

 
Универсальные коммуникативные учебные действия:  

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких 

чисел, записанных по порядку; 
 комментировать ход сравнения двух объектов; 
 описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в 

задаче; описывать положение предмета в пространстве.  
 различать и использовать математические знаки;  
 строить предложения относительно заданного набора объектов. 

 
Универсальные регулятивные учебные действия:  

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

 
Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 

конфликты. 
 Отношение «частей и целого»  

2 КЛАСС  

 
Многозначные числа (в пределах четырех разрядов 

Десятичный принцип образования чисел. Изображение системы мер для измерения длины. Табличная 

форма записи результатов измерения. Роль нуля в записи числа. Названия первых четырех разрядов в 

десятичной системе счисления. Чтение и запись чисел, состоящих из двух, трех и четырех разрядов. 

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. Замена суммы разрядных слагаемых числом. Решение 

уравнений, нахождение числового значения выражения. Решение текстовых задач. 
Сравнение многозначных чисел  

Измерение площадей с помощью одной или нескольких мер. Изображение системы мер для измерения 

площади и запись результатов в табличной форме. Построение фигуры заданной площади. Принципы 

образования новой меры. Принцип образования многозначного числа в десятичной системе счисления. 

Сравнение многозначных чисел с опорой на графическое изображение величин (длина, площадь). Перевод из 

одних единиц измерения величин в другие. 
Сложение и вычитание многозначных чисел  

Письменное сложение многозначных чисел как последовательное выполнение трех операций: 1) 

определение разрядов, которые переполняются (переход через разряд); 2) определение количества цифр в 

сумме; 3) определение цифры в каждом разряде (табличное сложение). Табличное сложение: построение таблиц 

сложения однозначных чисел на множестве целых неотрицательных чисел. Таблица Пифагора. Исследование 

зависимости цифры в разряде единиц суммы от изменяющегося слагаемого как основы непроизвольного 

запоминания суммы. Решение текстовых задач, в которых буквенные данные могут быть заменены 

многозначными числами. Организация поиска информации при подборе вместо букв подходящих чисел. 

Составление и решение уравнений, математических выражений с многозначными числами по схеме. 
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Переместительное и сочетательное свойства сложения как основа рациональных вычислений. Знакомство с 

линейными, столбчатыми и круговыми диаграммами. Письменное вычитание многозначных чисел. 

Использование скобок. Порядок действий в выражении. 
Приемы устного сложения и вычитания  

Переход от письменного сложения и вычитания многозначных чисел к конструированию приемов 

устного сложения и вычитания, которые сводятся к внетабличным случаям в пределах 100. Приемы устных 

вычислений, которые сводятся к сложению и вычитанию: а) однозначных чисел (табличные случаи); б) 

«круглых» чисел (не всех, а только тех, которые могли быть слагаемыми при записи числа в виде суммы 

разрядных слагаемых); в) «круглых» чисел и однозначных. Решение и придумывание текстовых задач, 

вычисления в которых можно выполнять устно. 
 Понятие умножения и деления  

Действие умножения как способ измерения величины, связанный с переходом к новой мерке. 

Графическое изображение умножения (схема). Запись результата измерения с помощью выражения a · b. Связь 

действия умножения с отношением часть и целое. Связь умножения со сложением. Названия компонентов 

действия умножения. Умножение на 0 и на 1. Практические действия по измерению величин, приводящие к 

изучению переместительного и сочетательного свойств умножения. Вычисления с опорой на свойства. 

Распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Рациональные способы 

вычислений. Использование калькулятора для проверки вычислений, которые вызывают сомнения. Решение 

текстовых задач, приводящих к составлению формул, включающих умножение, сложение и вычитание. Деление 

как действие, обратное умножению. Названия компонентов при делении, их связь с компонентами при 

умножении и понятием целого и части. Связь деления с вычитанием. Решение простых уравнений вида х · а = 

b, a · х = b, a : х = b, х : a = b и т. п. Решение текстовых задач с опорой на схему. 
 

Универсальные учебные действия  
(пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия:  
 наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 
 характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая 

лента, весы); 
 сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

основанию; 
 распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) на группы; 
 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
 вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 
 воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  
 устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;  
 подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

 
Работа с информацией: 

 извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, 

таблица) форме, заполнять таблицы; 
 устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 
 дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

 
Универсальные коммуникативные учебные действия:  

 комментировать ход вычислений; 
 объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
 составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 
 использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  
 называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 
 записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие смысл 

арифметического действия. 
 конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

 
Универсальные регулятивные учебные действия:  

 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических 

фигур; 
 организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим 

материалом;  
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 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного 

действия; 
 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

 
Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем 

или самостоятельно; 
 
 
 
 
3 класс  
Многозначные числа: разряды и классы. Повторение 
    Чтение и запись многозначных чисел до 1 000 000. Определение количества цифр в записи 

многозначного числа. Сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел в пределах 1 000 000. 
Умножение и деление многозначных чисел  
    Решение задач, требующих умножения и деления. Вычисление площадей квадратов и 

прямоугольников. Вычисление периметров правильных многоугольников. Вычисление площади 

поверхности прямоугольного параллелепипеда и куба. Развертки. Умножение многозначного числа на 

многозначное как действие, в основе которого лежит умножение многозначного числа на «круглое» и 

однозначное число. Умножение многозначного числа на однозначное. Умножение на 10, 100, 1000 и т. д. 

Умножение однозначных чисел как действие, лежащее в основе умножения многозначного числа на 

однозначное. Определение разрядов, которые переполняются, определение количества цифр в 

произведении, определение цифры в каждом разряде как этап нахождения результата умножения. 

Решение текстовых задач. 
Таблицы умножения однозначных чисел. Письменное умножение многозначных чисел  
     Таблица умножения 9. Связь между произведением и изменяющимся множителем. Умножение 

столбиком на 9. Таблица умножения 2. Сравнительный анализ таблиц умножения 9 и 2. Умножение 

столбиком на 9 и на 2. Умножение чисел, записанных с помощью цифр 0, 1, 2, 9, на любое 
однозначное число. Деление с остатком. Таблица умножения 5 и умножение многозначных чисел на 5. 

Таблица умножения 6. Умножение многозначного числа на многозначное (в пределах таблиц умножения 

9, 2, 5 и 6).        Подготовка к делению (в неявном виде) многозначных чисел с помощью заданий на 

подбор цифр в одном из множителей. Решение текстовых задач и уравнений. Нахождение значения 

выражений. Опосредованный способ определения цифры в частном (представленном в форме 

неизвестного множителя) с помощью делимого (представленного в форме произведения, заданного одной 

или двумя цифрами в старших разрядах) и делителя (представленного известным однозначным 

множителем). Таблицы умножения 4 и 8. Сравнительный анализ таблиц умножения 2, 4 и 8. Таблицы 

умножения 3 и 7. Умножение многозначных чисел. Подготовка к делению многозначных чисел. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении. Вычисление площадей, периметров геометрических фигур 

с использованием таблиц умножения. Треугольники: равносторонние, равнобедренные и разносторонние. 

Решение текстовых задач. 
Приемы устного умножения  
     Устные вычисления в пределах 100 (в отдельных случаях в пределах 1000), к которым сводятся многие 

случаи умножения «круглых» чисел. Умножение «круглых» чисел. Приемы устных вычислений. Решение 

задач, уравнений. Работа с графическими моделями. 
 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия:  

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 
 выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
 конструировать геометрические фигуры; 
 классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) по выбранному признаку; 
 прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
 понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 
 различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  
 выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма); 
 соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;  
 составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 
 моделировать предложенную практическую ситуацию;  
 устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 
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Работа с информацией: 

 читать информацию, представленную в разных формах; 
 извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 
 заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 
 устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
 использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки 

значения математического термина (понятия). 
 
Универсальные коммуникативные учебные действия:  

 использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 
 строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 
 объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», «больше/меньше в … », «равно»; 
 использовать математическую символику для составления числовых выражений; 
 выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с 

практической ситуацией; 
 участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  

 
Универсальные регулятивные учебные действия:  

 проверять ход и результат выполнения действия; 
 вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
 формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 
 выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; 

проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 
 

Совместная деятельность: 
 при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время);  
 договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, 

подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 
 выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 КЛАСС  

Многозначные числа: разряды и классы. Повторение  
Чтение и запись многозначных чисел. Сравнение, сложение, вычитание и умножение многозначных 

чисел. Измерение длин, площадей, объемов, массы. Соотношения между стандартными единицами измерения 

величин (одного рода). Измерение величин мерками, отношение между которыми отлично от 10: а) угол и его 

измерение, отношение между градусом и минутой; б) время и его измерение, соотношение между единицами 

времени. Период времени (интервал) и момент времени (показания электронных и механических часов). 

Решение текстовых задач, требующих действий с числовыми значениями величин, подбор подходящих чисел в 

задачах с буквенными данными. 
Деление многозначного числа на многозначное  

Конструирование способа деления многозначного числа на однозначное: принцип поразрядности при 

делении; определение первого неполного делимого (разбиение); нахождение количества цифр в частном; 

нахождение подсказок при делении многозначных чисел, с опорой на которые происходит подбор цифры в 

частном. Нахождение значения числового выражения, содержащего деление многозначного числа на 

многозначное. Порядок действий в математических выражениях, составленных из многозначных чисел и 

включающих все арифметические действия. Решение задач и уравнений на все действия с многозначными 

числами. Переход от письменного деления (уголком) к приемам устных вычислений. Свойства умножения и 

деления как основа тождественных преобразований, позволяющих сконструировать приемы устных 

вычислений. 
Приемы устных вычислений по отношению к четырем арифметическим действиям  

Классификация устных и письменных вычислений. Анализ известных учащимся способов устных и 

письменных вычислений, содержащих:       а) сложение и вычитание; б) умножение и деление. 
Приемы устных вычислений: умножение на 11, на 101, умножение и деление на 25 и другие числа. 

Решение текстовых задач. Решение уравнений. 
Анализ и решение текстовых задач  

Структура текстовой задачи. Изображение отношений между величинами с помощью схем. Схема как 

основа классификации текстовых задач. Краткая запись задачи как новое средство моделирования. Табличная 

форма краткой записи для задач на: а) движение (выделение характеристик движения: времени, скорости, 
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расстояния и связи между ними); б) куплю-продажу; в) работу (производительность труда, время, объем 

работы); г) изготовление товара (расход ткани на одну вещь, количество вещей, общий расход) и т. п. Решение 

задач на: а) встречное движение; б) движение в противоположных направлениях и в одном направлении; в) 

совместную работу. Понятие скорости удаления и скорости сближения. Построение логических выражений типа 

«...и/ или...», «если..., то...», «не только..., но и...». Преобразование краткой записи к виду, удобному для 

графического моделирования (составления схемы). Схема и уравнение. Преобразования уравнений на основе 

преобразования схем. Зависимость изменения уравнения от изменения схемы, и наоборот. Решение различных 

текстовых задач с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели. Решение нестандартных задач.  
Периметр, площадь, объем  

Периметры различных плоских фигур и способы их вычисления. Сравнение периметров различных 

фигур с помощью посредника (например, проволоки и т. п.). Формулы периметра прямоугольника, 

треугольника. Вычисление периметров различных геометрических фигур. Использование гибких мерок при 

измерении длины окружности и других фигур, границы которых —кривые линии. Площади геометрических 

фигур. Стандартные меры площади. Формула площади прямоугольника S = a · b. Измерение площади 

прямоугольного треугольника как нахождение половины площади соответствующего прямоугольника. Формула 

площади прямоугольного треугольника: S = (a · b) : 2, где a и b— длины сторон прямоугольника, составленного 

из двух одинаковых прямоугольных треугольников. Поиск двух из трех сторон прямоугольного треугольника, 

измерение которых позволяет вычислить его площадь. Выбор прямоугольных треугольников среди прочих. 

Виды треугольников. Формула площади произвольного треугольника S = (a · h) : 2, где h— высота треугольника, 

определяемая путем перегибания произвольного треугольника на два прямоугольных треугольника. 

Нахождение площадей геометрических фигур путем разбиения или перекраивания их различными способами на 

треугольники или прямоугольники, в том числе и знакомство с площадью круга. Палетка как прибор для 

измерения площадей фигур произвольной формы. Алгоритм измерения площади (в том числе площади круга) с 

помощью палетки. Решение текстовых задач, включающих понятия площадь и периметр. Объемы 

геометрических тел; объем куба как мера объема. Измерение объема прямоугольного параллелепипеда путем 

заполнения его кубическими мерами. Замена способа непосредственного вложения и пересчета мерок 

вычислением произведения трех измерений: длины, ширины, высоты и нахождение с их помощью объема 

(V = a · b · с). Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда по формуле: V = Sосн · h, где Sосн — 
площадь основания (Sосн = a · b), а h— высота. Знакомство с различными геометрическими телами, в том числе 

с пирамидой и шаром. Оценка размеров предметов на глаз. 
Понятие дроби. Повторение  

Измерение остатка от величины меркой, в 10 раз меньшей, чем основная. Запись числа в форме 

десятичной и обыкновенной дроби. Обыкновенные дроби со знаменателем, отличным от 10. Числитель и 

знаменатель. Место дроби на числовой прямой. Сравнение дробей с помощью числовой прямой. Практические 

задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Решение текстовых задач с опорой на схему. 

Составление плана изучения дробей в 5 классе. 
 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия:  

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и 

рассуждениях; 
 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак 

сравнения; 
 выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ 

решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 
 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
 конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной 

длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 
 классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 
 составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 
 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые 

весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), 

вместимость (с помощью измерительных сосудов). 
 

Работа с информацией: 
 представлять информацию в разных формах;  
 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 
 использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях 

контролируемого выхода). 
 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  
 использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической 

задачи; 
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 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы; 
 конструировать, читать числовое выражение; 
 описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 
 характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 
 составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
 инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

 
Универсальные регулятивные учебные действия:  

 контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 
 самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
 находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении учебной задачи. 

 
Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу 

между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 
 договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление 

расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая 

оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, 

прикидка и оценка конечного результата). 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими возможностями 

и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического 

созревания, особенности формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность 

планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).  
Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, отражают, 

в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в 

области становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть 

достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований 

и универсальных учебных действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 
 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 
 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат; 
 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 
 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности; 
 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики 

для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 
 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стремиться 

углублять свои математические знания и умения; 
 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

Базовые логические действия: 
 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-

следствие; протяжённость); 
 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение;  
 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных 

и житейских задач; 
 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой.  
 

 Базовые исследовательские действия: 
 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  
 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 
 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

Работа с информацией: 
 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационной среды;  
 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 

другую модель); 
 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  
 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

формулировать ответ; 
 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  
 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения;  
 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка);  
 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

составлять по аналогии; 
 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 
 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  
 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 
2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 
 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
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 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок; 
3) Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  
 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в 

случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и 

контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 
 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
Обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
 выделять разные параметры в одном предмете и производить по ним сравнение предметов (различать 

площадь и форму фигуры, сравнивать площади плоских фигур); 
 моделировать разностное отношение и отношение «частей и целого» с помощью чертежа и формул; 
 отмерять величину с помощью данных мерки и числа, измерять величину заданной меркой и описывать 

эти действия с помощью схемы и формул; 
 построить числовую прямую по данным направлению, началу и шагу; 
 с помощью числовой прямой сравнить числа, найти их сумму и разность; 
 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на уровне навыка); 
 решать задачи на сложение и вычитание в одно действие; 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 
 различать линии и плоские фигуры, замкнутые и незамкнутые линии; 
 измерять длину отрезка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проводить проверку правильности вычислений; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если то», 

«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 
 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
 пользоваться понятием натурального числа как универсальным средством сравнения величин при 

переходе от непосредственного сравнения к опосредованному; 
 решать задачи на измерение, отмеривание и нахождение удобной мерки; 
 чертить с помощью линейки отрезок данной длины и измерять длину отрезка; 
 читать диаграммы, анализировать их и использовать при решении задач; 
 записывать результат измерения системой мерок; называть первые четыре разряда в десятичной 

системе счисления; 
  сравнивать числа, группировать их по заданному или самостоятельно установленному правилу; 
 складывать и вычитать многозначные числа в различных системах счисления, в том числе десятичной, 

опираясь на таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие ей табличные случаи вычитания; 
 прогнозировать результат вычисления, пошагово контролируя правильность и полноту выполнения с 

опорой на составленный совместно с другими детьми справочник ошибок; 
 делать оценку и прикидку будущего результата; 
 пользоваться калькулятором для проверки в том случае, если ученик сомневается в правильности 

вычислений; 
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 строить графические модели ( схемы, диаграммы) отношений между величинами при решении 

текстовых задач с буквенными и числовыми данными с опорой на понятие целого и части и разностное 

сравнение величин; 
 исследовать зависимость решения задачи от ее условия, зафиксированного в схеме; 
 сравнивать разные способы вычислений и выбирать рациональные способы действий с опорой на 

графическую модель (схему); 
 находить нужную информацию для подбора «подходящих» чисел к условию задачи и ее решению; 
 использовать известные ученику математические термины и обозначения; 
 понимать и применять принцип последующего и предыдущего чисел на числовой прямой; 
 понимать и применять принцип образования многозначных чисел в любой системе счисления; 
 понимать и применять общий способ чтения любого многозначного числа в любой системе счисления с 

неограниченным числом разрядов; 
 понимать и применять общий принцип выполнения любого арифметического действия на примере 

сложения и вычитания любых многозначных чисел в десятичной системе счисления. 
 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
 знать таблицу умножения однозначных чисел; 
 знать сетку классов чисел, включая класс миллиардов; 
 овладеть основными приемами  устного счета при выполнении любого арифметического действия; 
 понимать смысл умножения как особого действия, связанного с переходом к новой мерке в процессе 

измерения величин;  
 понимать смысл деления как действия, направленного на определение промежуточной мерки или числа 

этих мерок; уметь строить графические модели действия умножения, деления и осуществлять переход 

от этих моделей к буквенным формулам и обратно; 
 уметь составлять с помощью схемы умножения (она же и деления) текстовые задачи и решать их, 

составляя выражение или уравнение; 
 уметь решать уравнения типа а · х = в, х · а = в, а : х = в, х : в = а; 
 уметь умножать и делить многозначное число на многозначное. 

 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
а) знать/понимать: 

 последовательность чисел в пределах 100 000; 
 таблиц сложения однозначных чисел от 0 до 9 и обратную ей таблицу вычитания; 
 таблицу умножения однозначных чисел и обратную ей таблицу деления; 
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 
 основные меры для измерения величин и соотношения между ними; 

б) уметь: 
 читать, записывать и сравнивать числа (в пределах миллиона); 
 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
 пользоваться изученной математической терминологией; 
 выполнять письменные вычисления с многозначными числами; 
 находить значение числового выражения в 3—4 действия (со скобками и без них); 
 проверять правильность выполненных вычислений; 
 выполнять устные вычисления в пределах 100 (в некоторых случаях в пределах 1000), к которым могут 

сводиться устные вычисления с круглыми многозначными числами; 
 выполнять вычисления с нулем и деление с остатком; 
 решать простые уравнения; 
 сравнивать, откладывать и вычитать величины и их числовые значения; 
 решать текстовые задачи и задачи с геометрическим содержанием; 
 находить нужную информацию при решении задач; 
 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 
 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать прямоугольник, квадрат, треугольник, 

произвольный четырехугольник на бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 
 находить площадь и периметр некоторых геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник); 
в) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения и др.); 
 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости; 
 определения времени по часам (в часах и минутах); 
 решения расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.); 
 оценки размеров предметов на глаз; 
 самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения различных 

геометрических фигур). 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в каждом классе 

начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем универсальных учебных 

действий —познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и 

втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 
В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания 

обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы. 
Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 



  88 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, Программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 
Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и 

взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и 

направлено на достижение следующих целей: 
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду обитания);  

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;  

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, 

связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и 

с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной 

деятельности;  

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям 

народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства 

обучающихся. 

развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения; становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является раскрытие 

роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей:  
раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа в неделю в 

каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС  

Вопросы о природе. Способы получения ответов   
        Природа — то, что нас окружает, но не создано человеком. Естественное (природные объекты) и 

искусственное, сделанное руками человека (изделия). Изготовление стекла из песка, бумаги из древесины, 

продуктов питания из растений и животных продуктов (мяса, яиц, молока), резины из каучука, одежды из 

шерсти животных и растительных волокон. Получение опыта наблюдения и описания разнообразных изделий 

(стекло, бумага, вязаные и меховые изделия, продукты питания, др.). Работа с текстом: понимание смысла 

текста со слуха. Дикорастущие и культурные растения. Части цветкового растения (корень, стебель, лист, плод с 

семенами). Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Роль растений в природе и жизни людей. Дикие 

и одомашненные животные. Роль животных в жизни людей. Наблюдение как способ получения ответов на 

вопросы о природе.  
Как мы наблюдаем?   
       Признаки рассматриваемых объектов (цвет, форма, сравнительные размеры, запах, вкус, пр.). Органы чувств 

и их работа: глаза (зрение), уши (слух), нос (обоняние), язык (вкус), кожа (осязание). Органы чувств человека и 

животных. Животные — «чемпионы» по зрению, слуху, осязанию, обонянию, вкусу. Слабовидящие и 

слабослышащие люди, их трудности, помощь им других людей. Объект как совокупность признаков. Часто 

встречаемые и хорошо знакомые объекты. Деревья в городе (селе).  
Наблюдение. Выделение свойств объекта наблюдения.  
      Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Ядовитые грибы. Пластинчатые и трубчатые грибы. 

Правила сбора грибов. Насекомые, которых можно встретить дома или рядом с домом. Постройки людей: 

примечательные здания. Примечательные здания родного города (села). Окружающие люди — работники 

разных профессий: учитель, врач, художник, программист, дворник, продавец и т. д. Признаки профессий. 

Значение труда в жизни человека и общества.  
Наблюдение. Построение шкалы по выделенному свойству объектов наблюдения.  
Классификация объектов по выделенному свойству.  
     Изделия человека (посуда, мебель, другие предметы быта). Деятельность учеников на уроке. Групповая 

работа «Коллекция видов бумаги». Определение связи свойств бумаги с ее функциями. Построение рядов из 

образцов бумаги по разным свойствам (гладкость-шероховатость, белизна, прочность и т. д.). Работа с лупой — 
рассмотрение скорлупы куриного яйца (прочность — защита, поры — для дыхания будущего цыпленка). 

Сравнение птичьих яиц и птичьих клювов по разным признай. Построение рядов по выраженности признака. 

Сравнение хвостов зверей по разным признакам (работа с цифровыми ресурсами по построению рядов). 
Сравнение изображений хвостов и изделий, принесенных учителем (метелка, лопатка, проволока и пр.), поем 

роение гипотез о функциях хвостов.  
Наблюдение. Выделение разных состояний объекта.  
      Состояния объектов. Разные физические и эмоциональные состояния человека: усталость и бодрость, грусть 

и веселье, спокойствие активность. Разные состояния природы: погода и ее перемены. Разные состояния вещей 

(изделий человека). Учебник — книга, которую нужно беречь.  
Наблюдение процессов. Рассмотрение перехода из одного состояния в другое.  
      Процесс как смена состояний объекта. Процесс горения спички. Состояния воды: твердое тело, жидкость, 

газ. Изменение состояния воды в зависимости от нагревания и охлаждения. Вода в природе. Процесс падения 

капли. Сезонные изменения в природе. Названия времен года. Явления природы: снегопад, листопад, сезонная 

линька животных, гроза, перелеты птиц и др. Процессы разрушения и роста (кристаллизация) в неживой 

природе. Жизнь улицы. Общественный транспорт в городе и селе. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Последовательность событий. Следы животных в городе (селе). Развитие животных. Работа тела человека. 

Процессы, происходящие с неживыми объектами и живыми существами. Живое и неживое.  
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Универсальные учебные действия  
(пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия: 
 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой природы; 
 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть 

главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 
 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем 

виде. 
 Работа с информацией: 
 понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, видео, 

таблицы; 
 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; 

уважительно относиться к разным мнениям; 
 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить 

наизусть слова гимна России; 
 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описывать 

предмет по предложенному плану; 
 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным 

явлениям; 
 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение 

режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 
 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять 

самооценку; 
 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной 

работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 
 

Совместная деятельность: 
 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять 

работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие 

конфликты. 

2 КЛАСС  

Условия процессов. Существенные и несущественные условия  
       Тела и процессы. Явления природы. Повторение и обобщение изученного в 1 классе на примере процесса 

изготовления глиняных изделий и др. Вещество (материал) — то, из чего состоят природные объекты и изделия. 

Разнообразие материалов. Свойства материалов (твердость, прозрачность, упругость, хрупкость и др.), 

применяемых для изготовления изделий с разными функциями. Примеры веществ и материалов: пищевая соль, 

сахар, вода, природный газ, пластмасса, металл, дерево. Зависимость свойств изделий от свойств материалов и 

формы (на примере прочности конструкций). Трудовые процессы в быту. Приготовление пищи. Условия 

получения разных блюд из одинаковых исходных продуктов (например, вареный и жареный картофель, 

блинчики и бисквит). Необходимые этапы процессов (например, последовательность приготовления пельменей, 

чистки и жарения рыбы). Рецепт как способ описания последовательности действий с данными продуктами. 

Состояния воды и других веществ: твердое тело, жидкость, газ. Изменение состояния воды в зависимости от 

нагревания и охлаждения. Круговорот воды в природе. Растворение веществ. Нагревание как условие лучшего 

растворения. Процесс и условия горения. Газовая плита — источник опасности. Меры предотвращения пожара. 

Телефоны вызова пожарных, спасателей, газовой службы. Условия скольжения. Трение и скольжение. Условия, 

необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Условия, необходимые для жизни животных 

(тепло, воздух, вода, пища). Растения, создающие пищу и делающие воздух пригодным для дыхания животных 

и людей. Бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для правильного роста и развития 

человека (тепло, воздух, вода, пища, забота близких людей, общение). Гигиена, физическая культура и 

закаливание как условия сохранения и укрепления здоровья. Условия эффективного совместного труда: правила 

поведения в школе, на уроке, правила работы в группе.  
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Эксперимент как основной способ разрешения научных споров. Простейшие способы проверки гипотез    
        Эксперимент как способ выявления существенного условия, определяющего ход процесса. Контрольный и 

экспериментальный объекты. Условия проведения опыта в соответствии с гипотезой: условия, которые нужно 

уравнять, и условия, которые нужно противопоставить (на примерах опытов с шишками, сезонной линькой 

зверей, комнатными растения-I ми, поведением животных и др.) Погодные условия, предсказание погоды. 

Комнатные растения: части растений. Видоизмененные части растений. 
Измерения – необходимая часть эксперимента  
        Ошибки органов чувств (иллюзии). Проблема измерения. Меры. Стандартные меры. Ветер. Его 

обожествление в славянской мифологии. Сила ветра. Условное измерение-оценка. Измерительная шкала. 

Измерительный прибор. Ветер — движение воздуха. Свойства воздуха. Нагревание и охлаждение тел. 

Изменение состояния вещества при нагревании (на примере воды, металла, газа). Расширение вещества 

(воздуха, металла.) при нагревании. Использование этого свойства вещества для измерения температуры 
(нагретости) с помощью термометра. Устройство термометра. Температурные шкалы. Правила техники 

безопасности при проведении практических работ. Осадки. Горизонтальные: роса и иней, вертикальные: снег, 

дождь, град. Сила дождя и общее количество осадков. Облачность. Виды облаков. Влажность. Время и его 

измерение. Сезонные изменения в природе. Циклические и нециклические процессы. Крупные меры времени: 

год, месяц, неделя. Час, минута, секунда. Режим дня. Время и жизнь людей. Семья — ячейка общества. Жизнь в 

семье — взаимопомощь и поддержка. Календарные семейные праздники.  
Экспериментирование как целостное исследование  
      Время и работа людей. Весенние посадки. Семена и поды. Размножение растений. Однолетние, двулетние и 

многолетние растения. Способы распространения плодов и семян. Составление «Календаря садовода». 

Экспериментальное исследование распространения плодов и семян и условий жизни растений.  
Рефлексия и презентация итогов года  
     Итоговая контрольная работа. Проект «Что я знаю» 
 
Универсальные учебные действия  
(пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 
 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 
 различать символы РФ; 
 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 
 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 
 различать прошлое, настоящее, будущее.  

 
Работа с информацией: 
 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  
 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 
 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 
 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:  
понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, 

регион);  
понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник); 
понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, 

закаливание, безопасность, опасная ситуация); 
 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 
 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.);  
 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; 

связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 
 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей 

местности);  
 описывать современные события от имени их участника. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 
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 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной 

задачи; 
 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид 

принимать советы и замечания. 
 

Совместная деятельность:  
 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами 

поведения, принятыми в обществе;  
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления 

терпения и уважения к собеседнику; 
 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, 

сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 
 определять причины возможных конфликтов, выбирать (изпредложенных) способы их разрешения. 

3 КЛАСС  

Знакомые маршруты.  
      Знакомые маршруты. Дорога в школу и домой, прогулки по району: дороги в магазин, библиотеку, на почту. 

Безопасность в пути Светофор, дорожные знаки, правила дорожного движения. Поведение на улице, 

перекрестках, площадях, игровых площадках. Направления движения.  
Горизонт. Стороны горизонта.   
     Направления движения. Горизонт. Стороны горизонта. Солнце и Полярная звезда как ориентиры при 

определении направления движения. Местные признаки для определения направления движения (расположение 

мхов, лишайников и водорослей на стволах деревьев, рост веток у одиноко стоящего дерева, расположение 

муравейников и др.). 
Открытие мира.   
    Открытие мира. Древние мореплаватели — первые составители картосхем. Компас. Определение сторон 

горизонта с помощью компаса. Составление инструкции по работе с компасом. Картосхемы.  
План.  
     Древние и современные картосхемы. Картосхема — вид местности сверху, условные обозначения. Карта и 

план. Масштаб. Разномасштабные карты. Москва — столица нашей Родины. Изображение Москвы на 

разномасштабных картах. Достопримечательности Москвы, ix история: Красная площадь, Кремль, Большой 

театр и др. Герб Москвы. План класса. План квартиры. Опасные места в квартире, шовные правила 

профилактики пожара, правила обращения с газом, гектроприборами, водой.  
Карта.  
     Карта мира. Материки и океаны, их названия, расположение на карте мира. Многообразие жизни на планете. 

Достопримечательности разных континентов. Жизнь людей на разных континентах. Наша Родина — Россия. 

Достопримечательности России. Крупные города России (Санкт-Петербург, Новосибирск и др.). 

Достопримечательности Санкт-Петербурга (Зимний дворец, памятник Петру I — медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.). Физическая карта России. Граница России. Моря и океаны, омывающие берега России, 

крупные реки (Волга, Обь, Енисей, Лена), горы (Урал, Кавказ, Алтай), озера (Байкал, Ладога, Онега). Россия на 

политической карте. Страны и народы мира (общая характеристика). Страны-соседи России (3—4), их столицы, 

народы, национальные символы, традиции, главные достопримечательности. Россия — многонациональная 

страна. Народы, населяющие Россию. Их национальная одежда, еда, традиции (по выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим народам. Дружба детей нашего класса — дружба представителей разных народов 

России. Изолинии на карте.  
Изолинии.  
      Изолинии на карте. Туристическая картосхема. Родной край — частица России. Название своего региона. 

Важнейшие природные объекты и достопримечательности: музеи, театры, спортивные комплексы и др. Правила 

поведения на экскурсии. Синоптические карты. Прогнозирование погоды. Климатические карты. Особенности 

распространения животных и растений в природе. Ареал. Охраняемые животные и растения. Красная книга, 

заповедники и национальные парки России, их роль в охране природы. Охраняемые растения и животные 

родного края. Красная книга. Заповедники Национальные парки России, их роль в охране природы. Охраняемые 

растения и животные родного края.  
Горы и равнины.  
     Формы земной поверхности (горы, холмы, равнины, овраги), их обозначение на картосхемах. Профиль 

местности. Обозначение высот и глубин на карте.  
Водоемы. Поведение на воде.  
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     Водоемы: озеро, пруд, река, ручей. Их обитатели. Передвижение по рекам. Водоемы, их разнообразие и 

обозначение на картосхемах (озеро, пруд, река — русло, устье, притоки, моря, океаны). Безопасность при 

купании. Поведение на воде.  
Биосфера — живая оболочка планеты.  
      Биосфера — живая оболочка планеты. Животные и растения материков и океанов. Растения, животные, 

грибы и бактерии. Насекомые, рыбы, птицы, звери и другие животные. Животные — спутники человека. 

Одомашненные животные. Хранители жизни — растения. Посадка деревьев. Спилы деревьев ( годичные 

кольца). Внутреннее устройство плодов растений.  
Почва, ее состав.  
       Почва, ее состав. Образование почвы. Значение почвы для живой природы и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана почв. Практическое исследование свойств почвы. Анализ схем, показывающих процесс 

образования и разрушения почвы.  
Горные породы.   
      Горные породы (магматические, метаморфические и осадочные). Слои земной коры. Примеры горных пород 

и минералов. Построение разреза слоев земной коры (с помощью пластилинового макета). Характеристика 

слоев и возможных движений земной коры по виду разреза. Практическое исследование свойств горных пород 

(глина, песок, гранит, известняк, сланцы — и другие по выбору) и минералов (по выбору). Оценка твердости 

минералов по Моосу. Полезные ископаемые.  
      Полезные ископаемые (песок, глина, гранит, нефть, природный газ, известняк, мрамор, каменная соль). 

Полезные ископаемые своего региона (2—3 примера). Практическое исследование свойств полезных 

ископаемых.  
Рельеф местности.   
     Изменения рельефа местности под действием сил природы и под влиянием человека. Особенности форм 

рельефа родного края. Влияние человека на рельеф местности (в том числе на примере окружающей местности). 

Моделирование образования русла и устья реки, родника, кратеров, выветривания горных пород (с помощью 

природных и искусственных материалов — глины, песка, воды, камней, муки).  
Внутреннее устройство Земли.  
     Внутреннее устройство Земли. Движение литосферных плит. Землетрясения. Извержения вулканов. Анализ 

диаграмм, графиков, таблиц, разрезов, картосхем. Моделирование движения литосферных плит.  
Человек на планете Земля и его здоровье.  
     Человек на планете Земля и его здоровье. Зависимость продолжительности жизни от питания. Рост и 

развитие человека. Рацион здорового питания человека. Потребность человека в чистом воздухе. Бактерии и 

другие микробы в загрязненном воздухе. Гигиена кожи и органов дыхания. Заболеваемость в разное время года. 

Профилактика заболеваний и травматизма. Оценка рациона питания. Чтение и построение диаграмм, таблиц и 

схем с данными наблюдений и экспериментов для формулирования правил сбережения здоровья.  
Рефлексия и презентация итогов года   
    Итоговая контрольная работа. Проект «Что я знаю и умею». 
 
Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 
 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни 

животного; 
 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 
 моделировать цепи питания в природном сообществе; 
 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой 

(историческим периодом). 
 

Работа с информацией: 
 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию 

о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; 

находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 
 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 
 находить по предложению учителя информацию в разных источниках  — текстах, таблицах, схемах, в 

том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при 

работе в информационной среде. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой:  
понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры);  
понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, 

природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  
понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные 

ловушки, опасные ситуации, предвидение); 
 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные признаки; 
 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 
 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 
 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

 
Регулятивные универсальные учебные действия:  
 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи 

учителя); 
 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

 
Совместная деятельность: 
 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; справедливо 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой 

адрес; 
 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное 

суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения. 

4 КЛАСС  

Небесные тела.  
       Наша планета среди других небесных тел. Небесные (космические) тела: звезды, планеты, спутники планет, 

кометы, метеоры, галактики и др. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла на Земле. 

Описание небесных тел с помощью таблиц, столбчатых, площадных и круговых диаграмм.  
Взаимное движение Земли, Солнца, Луны.  
      Взаимное движение Земли, Солнца, Луны. Наблюдатель на Земле: явления смены дня и ночи, смены фаз 

Луны, лунных и солнечных затмений. Наблюдение дневного движения Солнца по небосводу, смен фаз Луны.  
Планеты Солнечной системы.  
      Представление о всемирном тяготении: проявления земного тяготения, взаимное притяжение Солнца, Земли, 

Луны. Системы Птолемея и Коперника. Планеты Солнечной системы. Их масса, размеры, скорость движения и 

другие свойства. Устройство Солнечной системы. Луна — спутник Земли, ее влияние на Землю. Искусственные 

спутники Земли и их значение для решения хозяйственных задач. Представление о слоях земной атмосферы. 

Земля — планета Солнечной системы. Общее представление о форме и размерах Земли. Наблюдаемые явления, 

подтверждающие шарообразность Земли (затмения, движение за горизонт, кругосветные путешествия). Глобус 

— модель Земли. Северное и южное полушария. Линия экватора. Полюса. Расположение материков и океанов 

на глобусе. Земля — планета, на которой есть жизнь. Общая характеристика условий жизни на Земле: свет, 

тепло, воздух, вода, живые существа, почва.  
Климатические зоны.  
       Наклон земной оси как причина зональности. Карта природных зон. Растения и животные зоны Арктики, 

тундры, лесной зоны, степей, пустынь России. Климат. Взаимосвязь живых существ с неживой природой и 

между собой. Приспособленность растений и животных к условиям своего существования. Влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы, примеры труда и быта людей. Природная (ые) зона(ы) родного края.  
Природное сообщество.  
      Природное сообщество — единство живой и неживой при-оды (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ, взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

животных, животные — распространители плодов и семян растений. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение и развитие животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные). Забота зверей о потомстве. Лес, луг и водоем родного края (названия водоемов). Растения 

родного края (не менее 5 примеров с названиями и краткой характеристикой). Животные родного края (не менее 

5 примеров с названиями и краткой характеристикой). Правила поведения в природе. Профилактика и первая 

помощь при перегреве. Профилактика и первая помощь при укусах насекомых и клещей.  
Времена года. Счет времени.  
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     Вращение Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи. Смена дня и ночи на Земле. Сутки. 

Происхождение крупных мер времени (год, месяц, неделя). Времена года, их особенности. Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае (особенности погодных 

явлений, сезонные явления в жизни растений и животных, труд людей). Счет времени по Луне и по Солнцу. Эра 

календаря. Многообразие календарей. Летосчисление. Лента времени. Календарь, которым мы пользуемся. 

Праздники: государственные (Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, День России, День Государственного флага России, День народного единства, День конституции), 

религиозные, профессиональные, семейные.  
Наше прошлое.   
       Способы получения знаний о прошлом. Следы прошлой жизни. Ископаемые остатки древней жизни. 

Культурный слой. Способы датировки находок. Наше прошлое. Находки стоянок древнего человека. Жизнь 

древних людей. Возникновение общества — группы людей, которых объединяет общая культура и которые 

связаны совместной деятельностью. Человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению. Права и обязанности человека перед обществом. Конституция 

— основной закон государства. Права ребенка. Примеры важных и ярких событий общественной и культурной 

жизни страны в эпоху Древней Руси. Князья и дружинники, крестьяне и ремесленники, их труд. Древние 

Профессии. Сражения князей друг с другом. Борьба с монголо-татарами. Страна городов. Города Золотого 

кольца России: Ярославль и др. (по выбору). Работа скульптора Герасимова по восстановлению портретов 

людей. Примеры важных событий общественной и культурной жизни страны в эпоху Московского государства. 

Присоединение Сибири, коренные народы Сибири. Петр I Великий. Жизнь государя как пример служения 

Отечеству. Оборона Севастополя — пример героической борьбы народа России с иноземными захватчиками. 

Великие люди России: Н.И. Пирогов — изобретатель гипсовой повязки, наркоза и первой помощи 

пострадавшим. Правила первой помощи, предложенные Пироговым. Оказание первой помощи в наше время 

(при легких травмах — ушибе, порезе, ожоге и при обморожении), действия при появлении болезненных 

ощущений. Телефон скорой помощи. Примеры важных и ярких событий общественной и культурной жизни 

страны в эпоху СССР. Великие люди России: Н.И. Вавилов — ученый-путешественник. Коллекция семян, 

собранная Вавиловым. Подвиг ленинградцев в Великой Отечественной войне. Сохранение драгоценной 

коллекции для потомков. Поднятая целина. Подвиг народа по освоению целинных земель и совершенная 

ошибка. Первый полет человека в космос. Великие люди России: Ю.А. Гагарин — первый российский 

космонавт. Тренировка космонавтов. Возможности тела человека. Названия частей тела (голова: глаза, нос, рот, 

уши, веки, брови, темя, затылок, висок; рука: плечо, предплечье, локоть, кисть; нога: бедро, колено, голень, 

стопа; живот, спина, грудь; пальцы руки: большой, указательный, средний, безымянный, мизинец). Интересные 

числа, описывающие возможности человеческого тела (пульс, частота вдоха и выдоха, рост, скорость роста в 

разные периоды жизни, вес, площадь кожи, число зубов.скорость передвижения и пр.). Ощущения (зрительные, 

слуховые, обонятельные, осязательные, вкусовые, температурные, мышечные, болевые) и чувства человека. 
Общее представление о внутренних органах человека и их работе (носоглотка, трахея, бронхи, легкие отвечают 

за дыхание, рот с зубами, желудок, печень, кишечник — за пищеварение, почки — за выделение). Места 

расположения этих органов в теле человека. Дальнейшее развитие космонавтики.  
Наше прошлое и современность  
       Образование Российской Федерации. Россия сегодня. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения при 

прослушивании гимна. История российского герба и флага. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Деятельность человека на Земле. Рост численности людей на планете. Развитие цивилизации — 
важные открытия и изобретения человечества. Потребности человечества в энергии, энергоресурсы Земли. 

Энергетические и экологические проблемы современности. Значение атмосферного воздуха для живых существ 

Земли, проблема загрязнения и очистки воздуха. Проблема уничтожения отходов. Загрязнение воды и ее 

очистка. Распространение воды на Земле, ее значение для живых существ и для хозяйственной деятельности 

человека. Использование и охрана водоёмов человеком. Человек — часть природы. Зависимость жизни человека 

от природы. Положительное и отрицательное влияние человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Хозяйство семьи — часть мирового хозяйства. Посильное участие каждого человека в 

охране природных богатств: экономия энергии и чистой воды, раздельный сбор мусора, забота о животных и 

растениях.  
Рефлексия и презентация итогов года  
       Итоговая контрольная работа. Проект «Что я знаю и умею». 

 
Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  
 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 
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 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности);  
 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 
 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов. 
 

Работа с информацией: 
 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных ресурсов 

школы; 
 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, 

энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 
 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, 

берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 
 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; 

объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 
 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных привычек; 
 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, справедливости и др.; 
 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 
 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  
 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и возможные 

ошибки; 
 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при 

необходимости; 
 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 
 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

 
Совместная деятельность: 
 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, 

подчинённый, напарник, член большого коллектива; 
 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно 

оценивать свой вклад в общее дело; 
 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, 

которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся в стадии 

становления и не отражают завершённый этап их развития. Это происходит индивидуально в соответствии с 

возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, 

поэтому выделять планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в 

области личностных и метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, 

планируемые результаты начинаются с характеристики обобщённых достижений в становлении личностных и 

метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, которые могут быть 

сформированы у младших школьников к концу обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части:  
Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса 

к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности 

человека как члена общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 
 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 

отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 
 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 
 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 
 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям.  
Экологического воспитания: 
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного 

отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  
 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием 

различных информационных средств.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  
 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между 

объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в пространстве); 
 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма.  
 

 Базовые исследовательские действия: 
 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под 

руководством учителя; 
 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 
 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи 

питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный 

труд и его результаты и др.);  
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
 

Работа с информацией: 
 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с 

учётом учебной задачи;  
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного 

учителем способа её проверки;  
 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 
 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 
 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с 

помощью учителя); 
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 
 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 
 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 

подкреплять их доказательствами; 
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 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях 

природы, событиях социальной жизни; 
 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и 

др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  
 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 
 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); 
 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; 

активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности 

(на основе изученного материала по окружающему миру); 
 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого 

участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно 

разрешать без участия взрослого; 
 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  
Обучающийся научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира; 
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