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РУССКИЙ ЯЗЫК 
Содержание учебного предмета 

Наша речь.  Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. 

Язык — средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней 

речи. 
Текст. Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 
Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, 

по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством 

учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение. Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания 

и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в 

предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 
Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего и 

сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и 

второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 

второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из 

набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их 

запись. 

Слова, слова, слова… Слово и его значение. Общее представление о лексическом 

значении слова. Слово — общее название многих однородных предметов. Тематические группы 

слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Ан-

тонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со 

словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и 

антонимов). 
Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как 

значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные 

слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, 

к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в 

наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. 

Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные 

и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, 

багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов. 

Звуки и буквы. Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского 

языка. Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений 



слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфави-

те. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  
Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. 

Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Введение правила.  Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с 

безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с 

орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные 

звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов 

с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими 

буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. 

Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным 

в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в без-

ударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед согласным 

в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и 

форм одного и того же слова.  
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА -ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Разделительный Ь. 
Части речи. Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесенность к определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с 

лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть 

речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 

нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 

собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран, городов, 

деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен 

существительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление имен 

существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имен существительных, различать имена существительные 

в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по значе-

нию. Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными 

орфограммами. 
Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по 

числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы 

близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в 

речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. 



Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами 

существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение. Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных 

и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 
Тематическое планирование 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст  4 

3 Предложение 10 

4 Слова, слова, слова 17 

5 Звуки и буквы 27 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 21 

7 Части речи 39 

8 Повторение 15 

 Итого: 136 часов 
 

Планируемые результаты 
Личностые результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 формировать представления о своей этнической принадлежности; 

 формировать развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою 

Родину, народ, великое достояние русского народа – русский язык; 

 формировать представления об окружающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.); 

 формировать осмысления необходимости бережного отношения к природе и 

всему живому на Земле; 

 формировать осознания положительного отношения к народам, говорящим 

на разных языках, и их родному языку. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 формировать представления о своей родословной, 

достопримечательностях своей малой родины; 

 формировать положительного отношения к языковой деятельности; 

 формировать заинтересованности в выполнении языковых и речевых 

заданий и в проектной деятельности; 

 формировать понимания нравственного содержания поступков 

окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 формировать развития чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин 

и др.; 

 формировать этических чувств (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, 

учителей; 

 формировать развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности; 

 формировать представления о бережном отношении к материальным 

ценностям; развития интереса к проектно-творческой деятельности. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 



У обучающегося будут сформированы: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках); 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа 

решения; 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 
Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так 

и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный 

текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 



 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 

решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть 

речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и 

формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнёра высказывания; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 -уважительно относиться к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 -понимать русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 -выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

 -применять орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -понимать значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 -формировать представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

 -формировать первоначальные научные представления о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 



 -формировать первоначальные умения проверять написанное; 

 -формировать начальные умения находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, 

слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 

звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 



 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, яи мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного 

звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, 

шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 
Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 



 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи;  

 подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным 

корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и 

«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 



 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые;  

 составлять такие предложения, распространять нераспространённые 

предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе --удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

 
 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Содержание учебного предмета 
Вводный урок по курсу литературного чтения. Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Книга как особый вид искусства.  
Самое великое чудо на свете. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Герои любимых книг. 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». 

Устное народное творчество. Устное народное творчество. Знакомство с названием 

раздела. Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. 



Пословицы русского народа. Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. 

Рифма. Выразительное чтение русских песен. Потешки и прибаутки - малые жанры устного 

народного творчества. Считалки и небылицы - малые жанры устного народного творчества. 

Загадки-малые жанры устного народного творчества. Сказки. Русские народные сказки. «Петушок 

и бобовое зернышко», «У страха глаза велики». Творческий пересказ. «Лиса и тетерев». 

Рассказывание сказки по рисункам. «Лиса и журавль». Герои сказки. Проверка навыков 

осознанного и правильного чтения. «Каша из топора». Характеристика героев сказок. «Гуси-

лебеди». Рассказывание сказки по плану «Гуси- лебеди». 
Люблю природу русскую. Осень. Знакомство с названием раздела. Картины осенней 

природы. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной», К. Бальмонт «Поспевает брусника». А. 

Плещеев «Осень наступила»,  А. Фет  «Ласточки пропали». Сравнение. А. Толстой «Осень». 

Настроение. Интонация стихотворения. С. Есенин «Закружилась листва золотая». Средства 

художественной выразительности. В. Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова «Опустел 

скворечник», А. Берестов  «Хитрые грибы». Сравнение лирического и прозаического 

произведений Пришвина «Осеннее утро». Оценка достижений. 
Русские писатели. Знакомство с названием раздела А. С. Пушкин - великий русский 

писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила» А. С. Пушкин. Отрывки из романа «Евгений 

Онегин»: «Вот север тучи нагоняя», «Зима!». Средства художественной выразительности. А. С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Картины моря в сказке. А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Характеристика героев произведения И.А Крылов. Басня «Лебедь. Щука и Рак». Сравнение басни 

и сказки. Характеристика героев И.А Крылов. Басня «Стрекоза и Муравей». Структура басни, 

модель басни. Л.Н Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл басен. Л. Н. Толстой 

«Филиппок». Характеристика героев произведения Л. Н. Толстой «Правда всего дороже». 

Подробный пересказ. Л. Н. Толстой «Котенок». Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. 

Внеклассное чтение. Рубрика «Советуем прочитать». 
О братьях наших меньших. Знакомство с названием раздела. Веселые стихи о животных. 

И. Пивоварова «Жила-была собака» В. Берестов «Кошкин щенок». Настроение стихотворения. 

Рифма М. Пришвин «Ребята и утята». Герои рассказа М. Пришвин «Ребята и утята». 

Нравственный смысл поступков Е. Чарушин «Страшный рассказ». Б. Житков «Храбрый утенок». 

Характеристика героев В. Бианки «Музыкант». Подробный пересказ В. Бианки «Сова». 

Подробный пересказ на основе вопросов Внеклассное чтение. Рубрика «Советуем прочитать». 

Обобщение и проверка знаний по разделу. Оценка достижений. 

Из детских журналов. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами 

из детских журналов. Произведения из детских журналов. Игра. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. 

Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. Выразительное чтение. Проект «Мой любимый детский журнал». Оценка 

своих достижений. 

Люблю природу русскую. Зима. Знакомство с названием раздела. Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворения. И Бунин «Зимним холодом 

пахнуло». К. Бальмонт «Снежинка». Авторское отношение к зиме Я. Аким «Утром кот принес на 

лапах». Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». Слова, которые помогают представить зимние картины. 
С. Есенин «Поет зима - аукает», «Береза».  А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя»»», «Зима! 

Крестьянин, торжествуя», Русская народная сказка «Два Мороза». Характеристика героев. С. 

Михалков «Новогодняя быль», Обобщение по разделу. Оценка достижений. 
Писатели детям. Знакомство с названием раздела. К.И Чуковский «Путаница» К. И. 

Чуковский «Радость». Настроение стихотворения К. И. Чуковский «Федорино горе». Авторское 

отношение к изображаемому. К. И. Чуковский «Федорино горе». Прием звукозаписи С. В. 

Михалков «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение А. Л. Барто «Веревочка», «Мы 

не заметили жука». Заголовок стихотворения А. Л. Барто «Мы не заметили жука». А. Л. Барто 

«Вовка-добрая душа». Н. Н. Носов «Затейники». Герои юмористического рассказа Н. Н. Носов 

«Затейники». Подробный пересказ на основе картинного плана Н. Н. Носов «Живая шляпа». Н. Н. 

Носов «Живая шляпа». Составление плана текста Н. Н. Носов « На горке». Внеклассное чтение. 

Рубрика «Советуем прочитать». Обобщение по разделу «Писатели детям». Оценка достижений. 
Я и мои друзья. Знакомство с названием раздела. Стихи о дружбе и друзьях В. Берестов 

«За игрой». Соотнесение пословиц и смысла стихотворения Э. Мошковская « Я ушел в свою 



обиду», В. Берестов «Гляжу с высоты на обиду», В. Лунин. Стихотворение «Я и Вовка». Ю. 

Ермолаев «Два пирожных» В. Осеева «Волшебное слово». Составление плана рассказа. В. Осеева 

«Почему?». Смысл названия рассказа. Внеклассное чтение. Рубрика «Советуем прочитать». 

Обобщение по разделу «Я и мои друзья». Оценка достижений. 
Люблю природу русскую. Весна. Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой Ф. Тютчев «Зима недаром злится.». Настроение стихотворения Ф. 

Тютчев «Весенние воды». Звукозапись А. Плещеев «Весна», А. Блок «На лугу», И. Бунин 

«Матери» (в сокращении), А. Плещеев «В бурю» Е. Благинина «Посидим в тишине», Э. 

Мошковская «Я маму мою обидел.» С. Васильев «Белая береза». Проект «Газета «День Победы». 

Обобщение по разделу. Оценка достижений. 
И в шутку и всерьез. Знакомство с названием раздела. Ю. Тувим «Про пана 

Трулялинского», А. Введенский «Учёный Петя», Д. Хармс «Вы знаете?», Б. Заходер «Песенки 

Винни-Пуха». Герой авторского стихотворения Э. Успенский «Чебурашка». Сравнение героев 

стихотворения Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...». Ритм стихотворения Э. Успенский « 

Над нашей квартирой» Э. Успенский « Память». Авторское отношение к читателю И. Токмакова 

«Плим», «В чудной стране» Г. Остер «Будем знакомы». Герои юмористических рассказов В. 

Драгунский «Тайное становится явным». Пересказ текста на основе вопросов. Внеклассное 

чтение. Рубрика «Советуем прочитать». Обобщение по разделу «И в шутку и всерьез». 
Литература зарубежных стран. Знакомство с названием раздела. Выставка книг. 

Английская народная песенка «Котауси и мауси», «Перчатки». Английская народная песенка 

«Храбрецы» (Перевод К. Чуковского, перевод С. Маршака) Французская народная песенка 

«Сюзон и мотылек» Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети». Ш. Перро «Кот в 

сапогах». Герои зарубежных сказок Ш. Перро «Кот в сапогах». Сравнение героев зарубежных и 

русских сказок Ш. Перро «Красная шапочка». Творческий пересказ. Г. Х. Андерсен «Огниво». 

Внеклассное чтение. Рубрика «Советуем прочитать». Проект «Мой любимый писатель-сказочник. 

Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран». Оценка достижений. 

 

Тематическое планирование 
 Содержание программного материала Количество часов  

1. Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2. Самое великое чудо на свете 4 

3. Устное народное творчество 15 

4. Люблю природу русскую. Осень 8 

5. Русские писатели 14 

6. О братьях наших меньших 12 

7. Из детских журналов 9 

8. Люблю природу русскую. Зима  9 

9. Писатели - детям 17 

10. Я и мои друзья 10 

11. Люблю природу русскую. Весна  10 

12. И в шутку и всерьез 14 

13. Литература зарубежных стран 13 

 Всего: 136 
 

Планируемые результаты изучения программы 
 Личностные  результаты:

Учащиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 

во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 



 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих 

рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока,  в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии     с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом; оценивать результаты своих действий по шкале и 

критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме в мини-группе или паре. 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группо(парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» 

и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; предлагать 

варианты устранения причин неудач на уроке; осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 



 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; находить в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к 

тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; создавать 

связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; оформлять 1—2 

слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; не конфликтовать, использовать 



вежливые слова; в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, 

предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; оценивать по 

предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; пользоваться элементарными приёмами 

убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; отбирать аргументы и факты 

для доказательства своей точки зрения; опираться на собственный нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм; руководствоваться выработанными 

критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. 

 Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); озвучивать презентацию с опорой 

на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Предметные результаты: 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, 

чтение диалога, выборочное чтение); 



 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

 lпонимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

  наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

  осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор находить этому доказательства в 

тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

  находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; пользоваться тематическим каталогом в школьной 

библиотеке; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 



Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 
 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно- познавательному или 

художественному; 
  составлять таблицу различий; использовать знания о рифме, особенностях жанров 

(стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение), понимать позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

 

 

 

    ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 
 ЯЗЫКЕ 

Содержание учебного предмета 
Россия – наша Родина. В. Степанов «Что мы Родиной зовём. К. Паустовский «Моя 

Россия». 

М. Матусовский «С чего начинается Родина». 

Фольклор нашего народа. Календарные и народные праздники и обряды. Мир фольклора 

– мир народной мудрости.  Составные части русского фольклора.  Мир пословиц и поговорок. 

Отличие пословицы от поговорки. Распределение пословиц и поговорок на разную тематику. 

Загадки и народные приметы о временах года. Проект. Сборник «Фольклор нашего народа». 

О братьях наших меньших. Г.А. Скребицкий «Пушок». К.Д. Ушинский «Чужое 

яичко». Н.И. Сладков «Топик и Катя». А.Л. Барто «Бедняга крот». Е.И. Чарушин «Рябчонок». (Из 

цикла «Про Томку») Посещение библиотеки. 

Времена года. В. Бианки «Как животные к холодам готовятся». Г. Х. Андерсен. Снеговик.  

А. Блок Весенний дождь. Загадки про весну. И. С. Соколов-Микитов. «Бурундук». Игра-

путешествие «По следам литературных героев».  

 
Тематическое планирование 

 Содержание программного материала Количество часов  
1. Россия – наша Родина. 2 

2. Фольклор нашего народа. 5 

3.  О братьях наших меньших. 5 

4.  Времена года. 5 

 Всего: 17 
 

Планируемые результаты изучения программы 
Личностные результаты  

Обучающиеся научатся: 

 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к учебной деятельности, 

принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего познавательной активностью, 

инициативностью;  

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  



 внимание к мелодичности народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика 

текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение 

слов); - чувство сопричастности жизнью своего народа и родины;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле у разных народов, 

моральных нормах нравственных и безнравственных поступках) 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; -  

 понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

 умение оценивать свое отношение к учебе. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

 осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;   

 понимания сопричастности к языку своего народа;  

 умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями.  

Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать цели и задачи раздела курса; 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;   

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали; осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, выполнять 

учебные действия в устной и письменной форме; вносить коррективы в действие после его 

завершения, анализа результатов и их оценки. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу 

 намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов. 

Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

 находить нужную информацию используя словари, помещенные в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический);  

 сравнивать произведения и героев, классифицировать произведения по заданным 

категориям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии др.;  

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро;  

 устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, 

побуждениями и поступками героев произведений; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова);  

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана); озаглавливать текст; пересказывать;  

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество;  

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

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Предметные результаты 
Обучающиеся научатся: 



 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при 

выражении своих мыслей и чувств;   

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющую осознать (понимать) смысл 

прочитанного;  

 различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

 соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений;  

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке;   

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию 

 

 

 
РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Содержание учебного предмета 
Русский язык: прошлое и настоящее. Слова, называющие игры, забавы, игрушки 

(например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ковш, решето, сито); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, 

калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Проектное задание: «Секреты семейной кухни», 

«Интересная игра», «Музеи самоваров в России», «Почему это так называется?»  

Язык в действии. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением».  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. Сравнение 

русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. Разные 

способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

Секреты речи и текста. Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и 

др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  

Создание текста: развернутое толкование значения слова.  



Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. Создание текстов-

повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных 

праздниках. 

 

Тематическое планирование 
 Содержание программного материала Количество часов  
1. Русский язык: прошлое и настоящее  6 

2. Язык в действии  5 

3. Секреты речи и текста  6 

 Всего: 17 
 

Личностные результаты  
У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского слова; 

 осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

 осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке; 

 понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к 

особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, 

положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т. д.). 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

 понимать важность планирования работы; 

 осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической 

задачи (орфограммы в корне слов); 

 выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в 

соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей 

работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, 

допущенные при списывании, письме по памяти. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

 оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий 

при написании творческой работы, создании проектов; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, 

как работали; 



 осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение 

задания; 

 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с 

ошибками или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

 ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

 находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

 владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам 

(заголовку, пунктам плана); 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, 

части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

предложений); 

 владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с 

историческим корнем). 

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 

 выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

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

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты (по разделам) 
Русский язык: прошлое и настоящее 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике;  



 использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова;  

Обучающиеся получат возможность научится: 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

 понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

Язык в действии 

Обучающиеся научатся: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

Обучающиеся получат возможность научится: 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова;  

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

Секреты речи и текста 
Обучающиеся научатся: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;  

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами;  

Обучающиеся получат возможность научится: 

 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 
 

 

 
МАТЕМАТИКА 

Содержание учебного предмета 
Числа от 1 до 100. Нумерация. Новая счётная единица – десяток. Счет десятками. 

Образование, название и запись чисел, их десятичный состав. Числа однозначные и двузначные. 

Порядок следования чисел при счёте. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр прямоугольника. 
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

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

неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в два действия на 

сложение и вычитание. 
Сложение и вычитание. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания в пределах 

100. Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих два 

действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 



переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и 

вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 – с. Уравнение. Решение уравнений 

вида 12 + х = 12, 25 –х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 

36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. Углы прямые и непрямые.  Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой 

бумаге. Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 
Умножение и деление.  Конкретный смысл и название действий умножения и деления. 

Знаки умножения и деления. Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование при 

рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3, 4. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на 

умножение и деление. 
Итоговое повторение. 

 
Тематическое планирование 

 Содержание программного материала Количество часов 
1. Числа от 1 до 100. Нумерация 16 

2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 70 

3. Числа от 1 до 100. Умножение и деление 39 

4. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» 11 

 Итого:  136 
 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы:  

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 



 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; выделять из 

предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с 

недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

Коммуникативные  УУД: 
Учащися научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 



 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты (по разделам):  
Числа и величины. 

Учащиеся научатся: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 +5, 35 −5, 35 −30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой 

величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м =100 см; 1 м =10 дм; 1 дм 

=10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч =60 мин; определять по часам время с 

точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. =100 к. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия.  
Учащиеся научатся: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложение и вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных— письменно (столбиком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами. 



Учащиеся научатся: 
 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 решать задачи, используя общий план работы над задачей, проверять решение 

задач указанным способом. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Учащиеся научатся: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины 
Учащийся научится: 

 читать и записывать значения величины   длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

 проводить логические рассуждения и делать выводы. 

Работа с информацией  
Учащиеся научатся: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Содержание учебного предмета 

Художественная мастерская (10 ч).  
«Художественная мастерская» знакомит учащихся со средствами художественной 

выразительности, которыми пользуются мастера для выражения содержания своей работы, 

придания красоты и неповторимости своим изделиям. Это — тон, форма, размер, цвет, светотень, 

симметрия. Здесь же ученики знакомятся с биговкой как способом ровного сгибания плотной 

бумаги и тонкого картона. 

(Зачем художнику знать о цвете, форме, размере. Какова роль цвета в композиции. Какие 

бывают цветочные композиции. Как увидеть белое изображение на белом фоне. Что такое 

симметрия. Как получить симметричные детали. Можно ли сгибать картон. Как плоское 

превратить в объёмное. Как согнуть картон по кривой линии).  

Чертёжная мастерская (7 ч).  



 «Чертёжная мастерская» знакомит учащихся с чертёжными (контрольно-измерительными) 

инструментами — линейкой, угольником и циркулем, их устройством и возможностями; ученики 

учатся проводить линии и измерять отрезки от нулевой точки линейки и угольника, строить 

отрезки заданной длины, измерять длины сторон многоугольников, размечать правильные 

геометрические фигуры, пользоваться циркулем (проводить дуги и строить окружности, измерять 

радиусы, длины сторон многоугольников вместе с линейкой). Вводятся понятия чертежа, линий 

чертежа (4 вида). Дети учатся читать простейшие чертежи и выполнять разметку деталей изделий 

с опорой на них. 

(Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. Что 

такое чертёж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику. Можно ли без шаблона разметить круг).  

Конструкторская мастерская (11 ч).  
«Конструкторская мастерская» знакомит учащихся с характерными особенностями 

разъёмных и неразъёмных конструкций, с подвижным и неподвижным соединением деталей в 

них, с шарнирным соединением деталей (на оси и по типу марионетки). 

(Какой секрет у подвижных игрушек. Что заставляет вращаться пропеллер. Можно ли 

соединить детали без соединительных материалов. Как машины помогают человеку. Что 

интересного в работе архитектора).  

Рукодельная мастерская (6 ч).  
«Рукодельная мастерская» знакомит учеников с тканями натурального происхождения, 

трикотажем и неткаными полотнами (флизелин, синтепон, ватные диски), особенностями 

строения каждого материала, возможностями их использования. Второклассники осваивают 

строчку косого стежка и её варианты — «крестик» или «крест», визуально знакомятся с другими 

вариантами. 

(Какие бывают ткани. Какие бывают нитки. Что такое натуральные ткани. Строчка косого 

стежка. Как ткань превращается в изделие. Лекало).  

 
Тематическое планирование 

№ Содержание программного материала Количество часов  
1. Художественная мастерская 10 

2. Чертёжная мастерская 7 

3. Конструкторская мастерская 11 

4. Рукодельная мастерская 6 

 ИТОГО: 34 часа 
 

Планируемые результаты изучения программы 
Личностные   
 У обучающегося будут сформированы: 
• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению 

свойств используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

Метапредметные   
Регулятивные УУД  
 Обучающийся научится:  
• понимать цель выполняемых действий; 

• понимать важность планирования работы; 



• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приемы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

 Познавательные УУД  
Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объемные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии. 

Коммуникативные УУД  
Обучающиеся научатся: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок 

работ; 

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

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, 

по приёмам изготовления изделий. 

Предметные (по разделам):  
1. Художественная мастерская 
Обучающийся научится: 
 организовывать рабочее место; 

 узнавать и называть материалы, инструменты и приёмы обработки материалов, 



изученные в 1 классе; 

 наблюдать, сравнивать и называть различные материалы, инструменты, 

технологические операции, средства художественной выразительности; 

 применять ранее освоенное для выполнения практического задания, 

организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

 наблюдать, сравнивать природные материалы по форме и тону; 

 использовать ранее приобретённые знания и умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание ножницами, складывание, наклеивание бумажных деталей); 

 анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную цель; 

 организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально 

размещать материалы и инструменты). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать образцы изделий; 

 отбирать необходимые материалы для композиций; 

 изготавливать изделие с опорой на готовый план, рисунки; 

 оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность раз-

метки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, композиции); 

 сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их 

изготовления; 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

 составлять план предстоящей практической работы и работать по состав-

ленному плану; 

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и план. 

2. Чертёжная мастерская 

Обучающийся научится: 
- Использовать ранее приобретённые знания и умения в практической работе (разметка по 

шаблону, резание ножницами, складывание, наклеивание бумажных деталей);  

 - организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально 

размещать материалы и инструменты); 

 - осуществлять контроль по шаблонам;  

 -отбирать необходимые материалы для изделий.  

 -уважительно относиться к людям труда и результатам их труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их 

изготовления;  

 осваивать умение читать чертежи и выполнять по ним разметку деталей; -

осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю; 

 обобщать (называть) то новое, что освоено;  

— искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых) 
3. Конструкторская мастерская 
Обучающийся научится: 
 осуществлять контроль по линейке, угольнику и шаблонам; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности зданий разных по 

времени и функциональному назначению; 

 работать в группе, исполнять социальные роли, осуществлять сотрудничество;  

 составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному 

плану; 

 выполнять работу по технологической карте; 

 оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность сборки, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, 

формы, общей композиции макета); 

 выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение договариваться и 



помогать друг другу в совместной работе. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 обсуждать изделие, отделять известное от неизвестного, открывать новые 

знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через пробные упражнения 

(получение сложных объёмных форм на основе известных приёмов складывания, надрезания, 

вырезания); 

 осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

учебнике;  

 искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых. 

4. Рукодельная мастерская 

Обучающийся научится:  
 приемам работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 выполнять  различные  виды швов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приёмам моделирования на основе выполнения аппликации из ткани народных 

костюмов; 

 приёмам конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

 приёмам украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками 

 

 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре. Физическая культура как часть общей культуры 

личности. Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря. Зарождение Олимпийских игр. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Способы физкультурной деятельности. Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. Средства закаливания. Выполнение простейших закаливающих 

процедур. Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела. Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для 

профилактики нарушений осанки. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 
Подвижные игры. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, 

правила проведения и безопасность. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 
На материале гимнастики с основами акробатики: “Конники-спортсмены”, “Отгадай чей 

голос?”, “Что изменилось”, “Посадка картофеля”, “Прокати быстрее мяч”, эстафеты (типа: 

“Веревочка под ногами”, “Эстафеты с обручами”).  

На материале легкой атлетики: «Вызов номеров» “Шишки-желуди-орехи”, “Невод”, 

“Заяц без дома”, “Пустое место”, “Мяч соседу”, “Космонавты”, “Мышеловка” 

На материале спортивных игр: Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге 

и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Волейбол: 

специальные движения - подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние от туловища; 

передача сверху двумя руками вперед-вверх. 



Гимнастика с элементами акробатики. Названия снарядов и гимнастических элементов. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост 
Легкоатлетические упражнения. Понятия: эстафета, темп, длительность бега; команды 

«Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах 

соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках. 
 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 

деятельности. 12 

2. Лёгкая атлетика 21 

3. Кроссовая подготовка 18 

4. Подвижные игры с элементами футбола 5 

5. Подвижные игры с элементами баскетбола 5 

6. Подвижные игры с элементами волейбола 10 

7. Гимнастика с элементами акробатики. Строевая подготовка 18 

8. Подвижные игры. 13 

Итого часов в год: 102 
 

Планируемые результаты изучения программы 
 Личностные результаты:

У обучающихся будут сформированы: 
• положительное отношение к урокам физической культуры; 

•  понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

•  мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Обучающиеся  получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

 уважительного отношения к физической культуре как важной части общей 

культуры. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
• понимать цель выполняемых действий; 

• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

• анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток;  

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 



• характеризовать основные физические качества; 

• группировать игры по видам спорта; 

устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека. 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 

• рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушений осанки; 

• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

• культуры, о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

• понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 

 

 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Содержание учебного предмета 
Чем и как работают художники (8 ч.). 
Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство цвета и 

тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для 

художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (7 ч.). 
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение 

и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья – Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство (11 ч)   
Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в 

изображении; мужской образ. Выражение характера человека в изображении; женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в разных 

состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через 

украшения. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства мысли, 

настроение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство (8 ч.)  
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет 

как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм 

линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер.  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности. Обобщающий урок года. 

 
Тематическое планирование 



№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Чем и как работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство? 11 

4 Как говорит искусство 8 

 ИТОГО: 34 часа 
 

Планируемые результаты изучения программы 
Личностные 
У обучающегося будут сформированы: 
• положительная мотивация и познавательный интерес к выполняемой работе, к изучению 

изобразительных возможностей и свойств используемых материалов; 

• уважительное отношение к культуре и искусству нашей страны; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и 

фантазия; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира; 

• эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории искусства; 

• представлений о роли искусства в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 

• навыков коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

• умения обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Обучающиеся научатся: 
• понимать цель выполняемых действий; 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные УУД 



Обучающиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• выполнять различные рисунки и композиции на заданные темы; 

• анализировать образец, работать по схеме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы и Интернет; 

• осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов; 

• владеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать. 

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к результату своей деятельности; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок 

рисунков; 

• владеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

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

•задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели и задачам выполняемых 

действий. 

Предметные 
Обучающиеся научатся: 
• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с художественными материалами и 

инструментами; 

• определять виды художественной деятельности: изобразительную (живопись, графика, 

скульптура), конструктивную (дизайн и архитектура), декоративную (народные и прикладные 

виды искусства); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, 

природные материалы и пр.) и их свойства; 

• применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;  

• использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства;  

• называть основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

• устанавливать последовательность изображения предметов и фигур; 

• компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

• применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты;  

• владеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 



• правильно работать художественными материалами и инструментами под контролем 

учителя с соблюдением техники безопасности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом; 

• рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

• узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;  

• приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека; 

• объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

• вести поиск и представлять информацию о произведениях искусства и их авторах; 

• выполнять однофигурные и многофигурные творческие композиции различных жанров. 

 
 
 

 
 


