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Рабочая программа разработана  на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов начального общего образования;  

- Основной образовательной программы основного общего образования ОБОУ 

«Суджанская школа – интернат»;  

-      Примерной программы образования РФ: Начальное общее образование; 

-   Авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение 

грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык»; В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская 

азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение»; 

М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика»; А.А. Плешакова «Окружающий мир»; Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство»; Н.И. Роговцевой, С.В.Анащенковой, Горецкого В.Г. 

«Технология», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

 

Программа отвечает требованиям ФГОС начального образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России»:  

 

1.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 1 кл. в 2-х ч.  

2.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  

3.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. – 4 кл.  в 2-х частях  

4.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 – 4 кл. в 

2-х частях  

5.Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 – 4 кл. в 2-х частях  

6.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 – 3 кл. в 2-х частях  

7.Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

8.Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1,4 кл.  

9.Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 

10.Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 

11.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 

12.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 – 3 кл.  

13. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл. 

 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617


3 

 

Планируемые результаты освоения учебных предметов 
 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
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– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 
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– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

                  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст  устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ  компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
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возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 

набирать небольшие тексты на родном языке;  

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 
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– собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

 

                                                         Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 
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выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

 выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 
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составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

                                                      Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
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универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
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связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
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составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

                                                Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 
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выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

                                                          Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
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мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 
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использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

                           Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 
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сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 
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познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 



33 

 

 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

                                                                     Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
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подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
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инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
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применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
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пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

                                 Основное содержание учебных предметов 

                                                   Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
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прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  
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Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

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

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

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

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

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

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

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

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 
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Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

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

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

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

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

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

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

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

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, 

―железный‖. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

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

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

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

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

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

                                                           Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
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осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

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

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

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

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

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

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

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

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

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
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каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

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

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

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

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

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

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

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

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

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-
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популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

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

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

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

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

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

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

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

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

                                                    Математика и информатика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 



51 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

                                                    Окружающий мир 

Человек и природа 

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

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

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

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

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

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

работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

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

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

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

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

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

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

наблюдений). 

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

человека. 

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

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

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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

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

человека. 

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

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

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

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

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

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

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

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

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

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

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 
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плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

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

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

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

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

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

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

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

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

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

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

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

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

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

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

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

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
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умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

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

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

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

России и мира. 

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

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

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

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

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

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

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

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

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

Российской Федерации. Права ребенка. 
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Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

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

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

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

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

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

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

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

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

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

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

традиционных детских игр народов своего края. 

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

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

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

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

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

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
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Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

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

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

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

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

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

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

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

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

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

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

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

                                                

                                                        Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
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Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 
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народов, стран (например, А.К. Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К. Рерих, К.Моне, 

П.Сезанн, В.Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

                                                  Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
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осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

                                                           
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
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интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

                                   

 

 

 

                         Тематическое планирование 

                                                        РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема Количество часов Планируемые результаты по каждой теме,  

характеристика основных видов деятельности 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1. Обучение 

грамоте 
115 - - - 

   Анализировать поэлементный состав букв. Различать 

буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство. 

Моделировать буквы из набора элементов, из различных 

материалов. Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Анализировать деформированные буквы, определять 

недостающие элементы, реконструировать буквы. 

Контролировать правильность написания букв, 

сравнивать свои буквы с предложенным образцом. 

Записывать под диктовку слова  и предложения, 

состоящие из трех – пяти слов со звуками сильной 

позиции. 

Сравнивать: соотносить печатный и письменный шрифт, 

записывать письменными буквами текст, написанный 

печатными буквами. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения 

алгоритм списывания. Списывать слова, предложения в 

соответствии с заданным алгоритмом, контролировать 

этапы своей работы 

1.1.Письмо 69 - - - 

1.2.Графика 10 - - - 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки 

(з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, л-р, ц-ч и т.д.). 

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство ( о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д). 

Объяснять функцию буквы ь. 

Использовать алфавит для упорядочивания слов 

1.3.Слово и 

предложение 
7 - - - 

Различать слова и обозначаемый их предмет. 

Объяснять значение слов с опорой на контекст. 

Моделировать предложения, распространять и 

сокращать предложения в соответствии с изменением 

модели. 
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Сравнивать собственные предложения с заданной 

моделью. 

Контролировать правильность предложений, 

корректировать предложения, содержащие смысловые и 

грамматические  ошибки. 

 

 

 

1.4. 

Орфография 18 - - - 

Анализировать текст: находить в нем слова с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, выписывать 

слова с данными буквосочетаниями. 

Объяснять случаи употребления заглавной буквы. 

  Оформлять начало и конец предложения. Соблюдать 

пробелы между словами. 

Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. 

 

 

 

 

 

 

1.5.Развитие 

речи 
11 - - - 

Анализировать предлагаемые серии сюжетных 

картинок: определять последовательность; устанавливать 

правильную последовательность при ее нарушении; 

составлять рассказы с опорой на картинки. 

Реконструировать события и объяснять ошибки 

художников; составлять рассказы после внесения 

изменений в последовательность картинок. Сочинять 

небольшие рассказы повествовательного и описательного 

характера (случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания). 

Составлять рассказ по опорным словам. 

Объяснять уместность и неуместность использования тех 

или иных речевых средств в ситуациях учебного и 

бытового общения. 

Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

2. 

Систематичес-

кий курс 

50 170 170 170 

Слышать  и произносить основные звуки речи, различать 

их на основе артикуляционных признаков. 

Различать  ударные и безударные гласные. 

Слышать  звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в 

слове различать особенности гласных и согласных, 

твердых и мягких согласных, глухих и звонких, парных 

по глухости-звонкости согласных. 

Соотносить  звуки и буквы, устанавливать их роль в 

слове. 

Научаться русскому литературному произношен ию 
звуков и их сочетаний в словах. 

2.1.Фонетика 

и орфоэпия 
10 1 2 2 

2.2.Графика 4 1 - - 

Различать звуки и буквы. 

Обозначать  на письме твердость и мягкость согласных 

звуков. 

Использовать на письме разделительный ь и ъ. 

Использовать небуквенные графические средства: 

пробел между словами, знак переноса, красная строка 

(абзац), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Знать алфавит: правильное называть буквы и их 

последовательность. 

Использование алфавита  при работе со словарями, 
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справочниками, каталогами. 

2.3.Лексика 3 5 6 6 

Уточнить и углубить представление о речи,  ее видах и 

формах, языке как средстве общения между людьми. 

Составлять  предложения, различные по цели 

высказывания и интонации, по заданным схемам, 

вопросам, опорным словам, определенной теме,  рисунку. 

Определять  связь слов в предложении, устанавливать 

последовательность предложений в тексте. 

Уточнить и углубить представление о лексическом 

значении слова, об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слов, об антонимах и 

синонимах, о тематических группах слов. 

Работа  с текстом: определять тему, главную мысль, 

подбирать заголовок, выделять части, устанавливать 

последовательность и связь предложений в частях текста 

и частей в тексте. 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Работать с разными словарями. 

2.4.Состав 

слова 

(морфемика) 

6 16 14 11 

Овладеть понятием  однокоренные слова. 

Различать однокоренные слова и различные формы 

одного и того же слова. 

Выделять в словах морфемы, основу. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Образовывать  однокоренные слова с помощью 

суффиксов и приставок. 

Выполнять разбор слова по составу. 

2.5. 

Морфология 
4 39 48 68 

Делить части речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: различать одушевленные и 

неодушевленные, собственные  и нарицательные, по 

родам, по числам; изменять по падежам; склонению; 

выполнять морфологический разбор. 

Имя прилагательное: изменять по родам, числам, 

падежам; выполнять морфологический разбор. 

Местоимение: различать по лицам в единственном и 

множественном числе; склонение личных местоимений. 

Числительное: употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные. 

Глагол: различать глаголы по видам, спряжению; 

изменять по временам, лицам, числам, родам; выполнять 

морфологический разбор слова. 

Наречие: употреблять в речи. 

Предлог: отличать предлоги от приставок. 

Союз:  союзы и, а, но,  их роль в речи. 

Частица: частица не  и ее значение. 

2.6.Синтаксис 6 10 25 20 

Различать предложения, словосочетания, слова. 

Определять в словосочетании главного и зависимого 

слова. 

Различать предложения по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске. 

Находить главные челны предложения. 

Устанавливать связь между словами в словосочетании и 
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предложении. 

Находить однородные члены предложения и 

самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами  и, а, но. 

Находить в предложении обращения. 

2.7. 

Орфография и 

пунктуация 

8 71 42 30 

Использовать разные способы проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Использовать орфографический словарь. 

Применять правила правописания и пунктуации: 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу  в положении под 

ударением; 

- сочетания чк-чн, чт, нч, щн  и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

-  непроверяемые буквы-орфограммы гласных и 

согласных звуков в корне слова; 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; 

- разделительные ъ  и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных; 

- соединительные о и е в сложных словах; 

- е и и в суффиксах имен существительных; 

- безударные падежные окончания имен 

существительных; 

- безударные падежные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с именами 

существительными; 

- раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м 

лице ед.числа; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами; 

- запятая при обращении в предложениях; 

- запятая между частями в сложном предложении. 

2.8.Развитие 

речи 
9 27 33 33 

Осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение? 

Овладевать диалогической формой речи. 

Овладевать нормами речевого этикета в ситуации 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
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извинение, благодарность, обращение с просьбой) в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Овладевать монологической формой речи. 

Работать с текстом. 

Создавать тексты и корректировать заданные тексты с 

учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использовать  

синонимы и антонимы. 

Знакомство  с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

 
                                                  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

№ Тема 

Количество часов 
Планируемые результаты по каждой теме, 

характеристика основных видов деятельности 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1.  Вводные уроки 

 
1 1 1 1 

Понимать условные обозначения, использовать их 

при выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений 

при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. 

Пользоваться словарем  в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям 

и оформлению учебника. 

Знать фамилии, имена, отчества писателей 

прочитанных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2. Жили-были буквы 7 - - - 
Выбирать книгу по заданному параметру. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения и свой читательский 

и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием произведения. 

Составлять план пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, потом, чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 

Находить слова, которые помогают представить 
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самого героя или его речь. 

Использовать приѐм звукописи при изображении 

различных героев. 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 

стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца. 

3.    Сказки, загадки, 

небылицы 
7 - - - 

Подбирать книги на выставку в соответствии с 

темой раздела; рассказывать о ней в соответствии с 

коллективно составленным планом, обсуждать 

прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе картинного плана. 

Называть героев сказки и причины совершаемых 

ими поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе кар-

тинного плана и по памяти. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) 

слов загадки, сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам. 

      

4.       Апрель, апрель. 

Звенит капель! 
6 - - - 

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела, рассказывать о книге с выставки в соот-

ветствии с коллективно составленным планом. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают 

передать настроение автора, картины природы, им 

созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения. 

Находить в загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; придумы-

вать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) 

слов загадки. 

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в 

учебнике. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

 .     

5.  И в шутку и всерьез 7 - - - Подбирать книги к выставке в соответствии с темой 

раздела, рассказывать о книгах с выставки в соот-

ветствии с коллективно составленным планом. 

Отличать юмористическое произведение; находить 

характерные черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. 

 

 

    

6. Я и мои друзья 7 - - - Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 

дружба», кого можно назвать другом, приятелем. 
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Обсуждать варианты доброжелательного и не-

обидного способа общения. 

Определять тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с посло-

вицами. 

Составлять план рассказа. 

7.        О братьях 

наших меньших 
6 - - - 

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Определять основные особенности художественного 

текста и основные особенности научно-популярного 

текста (с помощью учителя). 

Называть особенности сказок — несказок; при-

думывать свои собственные сказки — 

несказки; находить сказки — несказки, в книгах. 

Характеризовать героя художественного текста на 

основе поступков. 

Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших 

меньших, выражать своѐ мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций. 

 

 

    

8. Самое великое чудо 

на свете 
4 4 4 - 

Находить нужную и интересную книгу по 

тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по планy, 

разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам 

(например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чѐм может 

рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в 

различных источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из 

учебника. 

Подготовить сообщение о старинных книгах для 

одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказывания великиx 

людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге и 

чтении: находить общее и отличия. 

Обобщать полученную информацию по истории 

создании книг. 

Читать возможные аннотации на книги 

Составлять аннотацию на книгу (с помощью 

учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. 

      

9.     Устное народное - 19 17 - Планировать работу с произведением в 
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творчество соответствии с условными обозначениями видов 

деятельности. 

Читать вcлyx с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить 

содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают представить 

героя. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества 

с героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; 

перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий, составлять 

план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от 

лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание, делать подписи 

под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать своѐ чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Различать виды устного народного творчества: 

малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных 

песен. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, 

называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении 

сказок, с опорой на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. 

Ускорять или замелять темп чтения, соотнося его с 

 .     
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содержанием. 

Определять особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывать 

волшебные события. 

Сравнивать содержaние сказок и иллюстрации к 

ним. 

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плату; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать 

диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного искусства. 

10.  Люблю природу 

русскую. Осень 
- 10 - - 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворение, передавая с помощью 

      

интонации настроение поэта, сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слyшать звуки осени, переданные в лирическом 

тексте; сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с музыкальным 

произведением; подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с 

помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. 

Находить средства художественной 

выразительности, подбирать свои собственные 

придуманные слова, создавать с помощью слова 

собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

11.   Русские писатели - 17 30 - Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вcлyx с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть волшебные 

события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

 .     
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Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризоватъ героев басни с опорой на текст. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять эту 

информацию в группе. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать 

своѐ отношение. 

Различать лирическое и прозаическое произведения. 

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. 

Находить средства художественной 

выразительности в лирическом тексте (эпитеты, 

сравнения). 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной 

сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение 

литературы. 

12.    О братьях наших 

меньших 
- 15 - - 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природу, изображѐнную в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать 

их. 

Выражать своѐ собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

      



73 

 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой. 

13.      Из детских 

журналов 
- 11 11 - 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Воспринимать на слyх  прочитанное. 

Отличать журнал от книги. Ориентироваться в 

журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в жyрнале. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать 

его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского 

журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского 

журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для 

детского жyрналa. 

Планировать возможный вариант исправлений 

допущенных ошибок 

Оценивать свои достижения. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по 

выбранной теме. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать приѐм увеличения темпа чтения 

«чтение в темпе разговорной речи». 

Находить необходимую информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, используя 

информацию журнала. 

Сочинять по материалам художественных текстов 

свои произведения (советы, легенды). 

      

14.      Люблю природу 

русскую. Зима 
- 12 - - 

Прогнозировать содержaние раздела. Рассматривать 

сборники стихов, определять их содержание по 

названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, оценивая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну 

тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения. 

 .      
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Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать 

стихи наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного текста. 

15.      Писатели детям - 21 - - Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, оценивая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на cлух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения; характеризовать героя, используя 

слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного 

планa, высказывать своѐ мнение. 

Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, 

оценивать своѐ чтение. 

      

16.     Я и мои друзья - 12 - - Увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении текста. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 

Составлять короткий рассказ на предложенную 

тему. 

      

17.  Люблю природу 

русскую. Весна 
- 12 - - 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения и загадки с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев. 

Объяснять отдельные вырaжения в лирическом 

тексте. 

      



75 

 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. 

18.         И в шутку и 

всерьез 
- 16 - - 

Понимать особенности юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения 

Сравнивать героев произведения, характеризовать 

их поступки, используя слова с противоположным 

значением. 

Восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать весѐлые рассказы. 

Придумывать собственные весѐлые истории. 

      

19.            Литература 

зарубежных стран 
- 19 13 23 

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать 

книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить общее и различия, объяснять 

значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных 

стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события 

и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. Создавать 

свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных 

писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в 

школьной и домашней библиотеках; составлять 

списки книг для чтения летом (с учителем). 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних людей о 

мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателей (с 

помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью 
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учителя). 

Подбирать книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать названия и 

авторов произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своѐ мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Подготовить к выставке книги зарубежных 

писателей. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений 

Составлять рассказ о герое, используя авторский 

текст. 

20.    Поэтическая 

тетрадь 
- - 30 30 

Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся 

слова. 

Опредeлять различные средства выразительности. 

Использовать приѐмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя различные 

средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг 

другу, работая в паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское 

настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Создавать словесные картины по тексту 

стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и 

своѐ отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его 

содержaние; высказывать своѐ мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворении, эпитеты, 

сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим любимым 
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стихотворением. 

Определять настроение поэта и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения не основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

21.  Литературные 

сказки 
- - 8 20 

Давать характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст 

по планy. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, выделять мораль 

басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. 

Инсценировать басню. 

Различать в басне изображѐнные события и 

замаскированный, скрытый смысл. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приѐмы выразительного чтения при перечитывании 

сказки. 

Cpaвнивать содержание литературной и народной 

сказок; определять нравственный смысл сказки. 

Сравнпвать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя тест сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приѐмы. 

Составлять рекомендованный список литeратуры. 

      

22.   Были – небылицы - - 12 - Прогнозировать содержание раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков героя. 

Выражать собственное отношение к поступкам 

героев в сказочных и реальных событиях. 

Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с 

опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные 

истории. 
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Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям. 

23.          Люби живое - - 21 - Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением на уроке, используя 

условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. 

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его поступки 

и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с 

рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом, 

и самостоятельно оценивать свои достижения. 

      

24. Собирай по ягодке 

- наберешь       кузовок 
- - 17 - 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять 

смысл, название темы; подбирать книги, 

соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением на уроке с 

использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслyx и про себя, ocмысливая 

содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Соотносить пословицу с содержанием 

произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические 

рассказы о жизни детей. 

      

25.                Летописи, 

былины, жития 
- - - 13 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Читать отрывки из древнерусских летописей, 

былины, жития о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о различных 

исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с художественным 

текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический текст 
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былины. 

Пересказывать былинy от лица еѐ героя. 

Определять героя былины и характеризовать его с 

опорой на текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие внешний 

вид героя, его характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников. 

Описывать скульптурный памятник известному 

человеку. 

Находить информацию об интересных фактах из 

жизни святого человека. 

Описывать характер человека; высказывать своѐ 

отношение. 

Рассказать об известном историческом событии на 

основе опорных слов и других источников 

информации. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных вaжных событий 

(с помощью (учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижение при работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника. 

26.                 Чудесный 

мир классики 
- - - 31 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать текст в темпе разговорной 

речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объѐму произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью литературного 

языка в произведениях лучших русских писателей. 

Выражать своѐ отношение к мыслям автора, его 

советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении произведений 

русских классиков для России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике.  

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 
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Наслаждаться поэзией, понимать и любить еѐ. 

Определять самостоятельно интонацию, которая 

больше всего соответствует содержанию 

лирического произведения. 

Определять по тексту, как отрaжаются переживания 

автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе, людям. 

Высказывать своѐ мнение о герое стихотворных 

произведений; определять, принадлежат ли мысли, 

чувства, настроение только автору, или они 

выражают личные чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая изменения в 

настроении, вырaженные автором. 

Самостоятельно оценивать своѐ чтение. 

27.       Делу время – 

потехе сейчас 
- - - 12 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять 

смысл пословицы, определяющей тему раздела. 

Воспринимать на cлyx художественное 

произведение. Читать без ошибок в темпе 

разговорной речи. 

Определять нравственный смысл произведения. 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, соотносить 

его с темой и главной мыслью произведения. 

Определять прямое и переносное значение слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев 

произведения; определять их нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя роли, 

выбирать режиссѐра. 

Пересказывать текст от лица автора или одного из 

героев. 

Узнавать, что произведения могут рассказать о 

своѐм авторе. 

Находить необходимую информацию в справочной 

литературе для подготовки сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения. 

      

28.      Страна детства - - - 9 Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их 

содержании. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических 

рассказов; определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьѐзное скрывается за 

усмешкой автора. 
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Анализировать возможные заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства художественной 

выразительности (сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение к 

прозаическому тексту. 

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной  

жизни, не обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

29.      Природа и мы - - - 14 Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; высказывать своѐ мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать смысл 

прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 

 Характеризовать героя произведения на основе 

поступка. 

Определять отношение автора к героям на основе 

текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту природы с 

помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет рассказы в 

разделе, формулировать основную мысль темы. 

Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Находить необходимую информацию в разных 

источниках для подготовки выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. 

Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

      

30.             Родина - - - 10 Прогнозировать содержание раздела. Планировать  

работу на уроке, подбирать книги по теме. 

Читать стихи выразительно, передавая чувство 

гордости за своих предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя 

прочитанные произведения. 

Предполагать содержание произведения по его 

названию. 

Участвовать в работе группы, читать cтихи друг 

другу. 

Писать сценарий поэтического вечера. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои 

чувства, своѐ отношение к Родине. 

Участвовать в проекте: распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять еѐ в 
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соответствии с заданной тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

31.                      Страна 

Фантазия 
- - - 7 

Прогнозировать содержание раздела. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Определять особенности фантастического жанра 

Сравнивать и характеризовать героев произведения. 

Придумывать фантастические истории (с помощью 

учителя или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

     

                                                  

                                            

МАТЕМАТИКА 

Тема.  

Кол-во часов 
Планируемые результаты по каждой теме. 

                        Характеристика  основных видов деятельности. 

   ПОДГОТОВКА К 

ИЗУЧЕНИЮ 

ЧИСЕЛ. 

ПРОСТРАНСТВЕНН

ЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

(8 ч) 

Называть числа в порядке их следования при счѐте. 
Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8—10 

отдельных предметов). 
Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары и опираясь 

на сравнение чисел в порядке их следования при счѐте; делать вывод, в 

каких группах предметов поровну (столько же), в какой группе предметов 

больше (меньше) и на сколько. 
Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию и описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, слева, справа, за. 
Упорядочивать события, располагая их в порядке следования (раньше, 

позже, ещѐ позднее). 

  Числа от 1 до 10 и 
число 0. 
 Нумерация (28 ч) 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого числа. 
Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место 

числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и 

т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного объекта при 

заданном порядке счѐта. 
Писать цифры. Соотносить цифру и число. 
Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу 

или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в измененных условиях. 
Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок). 
Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, ломаную. 
Различать, называть многоугольники (треугольники, четырехугольники и 

т. д.). 
Строить многоугольники из соответствующего количества палочек. 
Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 
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Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>», «<», «=».Составлять числовые равенства и 

неравенства. 
Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Отбирать загадки, пословицы и поговорки. Собирать и 

классифицировать информацию по разделам (загадки, пословицы и 

поговорки). 
Работать в группе: планировать работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 
Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. 
Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 
Использовать понятия «увеличить на …, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи числовых выражений. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Числа от 1 до 10 и 

число 0. 

 Сложение и 

вычитание (44 ч) 

 

Моделировать действия сложение и вычитание с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков; составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и вычитание, записывать по ним 

числовые равенства. 
Читать равенства, используя математическую терминологию (слагаемые, 

сумма). 
Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □ ± 2. 
Присчитывать и отсчитывать по 2. 
Работать на простейшей вычислительной машине, используя еѐ рисунок. 

Работать в паре при проведении математических игр: «Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые примеры». 
Выделять задачи из предложенных текстов. 
Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических рисунков 

и решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; задачи в одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи. 
Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. 
Выполнять сложение ми вычитание вида □ ± 3. 
Присчитывать и отсчитывать по 3.  
Дополнять условие задачи одним недостающим данным 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применяя знания 

и способы действий в изменѐнных условиях. 
Контролировать и оценивать свою работу. 

Выполнять вычисления вида: □± 4. 
Решать задачи на разностное сравнение чисел. 
Применять переместительное свойство сложения для случаев вида □ + 

5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 
Проверять правильность выполнения сложения, используя 
другой приѐм сложения, например приѐм прибавления по частям (□ + 5 

= □ + 2 + 3). 
Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее удобный. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания 

и способы действий в измененных условиях. 
Использовать математическую терминологию при составлении и чтении 
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математических равенств. 
Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □, 
10 – □, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы 

и слагаемых. 
Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в 

пределах 10. 
Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две 

простые задачи, представленные в одной цепочке. 
Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 
Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы, располагая их 

в порядке увеличения (уменьшения) массы. 
Сравнивать сосуды по вместимости. 
Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в заданной 

последовательности. 
Контролировать и оценивать свою работу и еѐ результат 

Числа от 11 до 20. 

 Нумерация (16 ч) 

 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц. 
Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок их следования при 

счѐте. 
Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи. 
Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 
 18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в два действия. 
Решать задачи в два действия. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в измененных условиях 

Числа от 1 до 20.  

Табличное сложение 
и вычитании 
 (25 ч) 

Моделировать приѐм выполнения действия сложение с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной материал, счѐтные палочки, 

графические схемы. 
Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменѐнных условиях.  
Моделировать приѐмы выполнения действия вычитание 
с переходом через десяток, используя предметы, разрезной материал, 

счѐтные палочки, графические схемы. 
Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в измененных условиях. 
Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, цветников, рабаток. 
Наблюдать, анализировать и устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах, закономерность 

их чередования.Составлять свои узоры. Контролировать выполнение 

правила, по которому составлялся узор. 
Работать в группах: составлять план работы, распределять виды работ 

между членами группы, устанавливать сроки выполнения работы по 

этапам и в целом, оценивать результат работы 

Контролировать и оценивать свою работу, еѐ результат, делать выводы на 

будущее  
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Итоговое повторение 

(10 ч) . Проверка 

знаний (1ч) 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.. 

Использовать  математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения и вычитания). 

 Составлять  инструкцию, план решения, алгоритм выполнения задания (при   

записи числового  выражения, нахождений значения числового выражения и т 

д.) Прогнозировать результат вычисления. Решать задачи в два действия 
онтролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия. 

Использовать  различные приемы проверки правильности вычисления 

результата действия, нахождения значения числового выражения. 

 

2 класс (170 часов) 

Тема.  

Кол-во часов. 
Планируемые результаты по каждой теме. 

Характеристика  основных видов деятельности. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
 

Нумерация (20 ч) 

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 

100. Сравнивать числа и записывать результат сравнения. 
Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать еѐ, или восстанавливать пропущенные в 

ней числа. 
Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 
 самостоятельно установленному правилу. Заменять двузначное число 

суммой разрядных слагаемых.Выполнять сложение и вычитание вида 30 + 

5, 35 - 5, 35 - 30. Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения между 

ними. Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 
Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
 

Сложение и 

вычитание  (61 ч) 

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 
Моделировать с помощью схематических чертежей зависимости между 

величинами в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестною 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Объяснять ход решения задачи. 
Обнаруживать  и  устранять логические ошибки  и ошибки в вычислениях 

при решении задачи. 
Отмечать изменения в решении задачи при изменении еѐ условия или 

вопроса. Определять по часам время с точностью до минуты. 
Вычислять длину ломаной и периметр многоугольника. 
Читать и записывать числовые выражения в два 

действия. Вычислять значения выражений со скобками и без 

них, сравнивать два выражения. 
Применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 
Собирать материал по заданной теме. 
Определять и описывать закономерности в отобранных 

узорах. Составлять узоры и орнаменты. Составлять план  
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работы. Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных 

приѐмов сложение и вычитание в пределах 100. 
Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, сложение и вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного чисел и др.). Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее удобный. Записывать решения составных 

задач с помощью выражения. 
Выполнять задания творческого и поискового характера. Выстраивать и 

обосновывать стратегию успешной игры. 
Вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы, использовать различные приѐмы при 

вычислении значения числового выражения, в том числе правила о порядке 

выполнения действий в выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата. 
Решать уравнения вида:  12+х=12, 25—л:=20, х- 2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. 
Выполнять проверку правильности вычислений. Использовать различные 

приемы проверки правильности выполненных вычислений. 
Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
 

Сложение и 

вычитание чисел от1 

до 100. 

Письменные 

вычисления (35 ч) 

Применять письменные приѐмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений столбиком ,выполнять вычисления и проверку. 
Различать прямой, тупой и острый углы. Чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 
Выделять  прямоугольник  (квадрат)   из  множества  четырѐхугольников. Ч

ертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 
Решать текстовые задачи арифметическим способом. 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в измененных условиях. 
Выбирать заготовки в форме квадрата. 
Читать знаки и символы, показывающие, как работать с бумагой при 

изготовлении изделий в технике оригами. Собирать информацию по теме 

«Оригами» из различных источников, включая Интернет. 
Читать представленный в графическом виде план изготовления изделия 

и изготавливать по нему. Составлять план работы. 
Работать в паре: обмениваться собранной 

информацией, распределять, кто какие фигурки будет 

изготавливать, оценивать работу друг друга, помогать друг другу 

устранять недочѐты. Работать в группах: анализировать и оценивать ход 

работы и еѐ результат. 
Работать в паре: оценивать правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ. 

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
 

Умножение и деление 

(33 ч) 

Моделировать действие умножение с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. Заменять сумму 

одинаковых слагаемых произведением и произведение     суммой 

одинаковых слагаемых (если возможно). 
Умножать 1 и 0 на число. 
Использовать переместительное свойство умножения при вычислениях. 
Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия умножение. Моделировать с использованием 
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предметов, схематических рисунков, схематических чертежей 

и решать текстовые задачи на умножение. Находить различные способы 

решения одной и той же задачи. 
Вычислять периметр прямоугольника. 
Моделировать действие деление с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. Решать текстовые 

задачи на деление. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 
 знания и способы действий в изменѐнных условиях. 
Работать в паре: оценивать правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
 

Умножение и 

деление. Табличное 

умножение и деление 

(21 ч) 

 

 

 

 

Использовать связь между компонентами и результатом умножения для 

выполнения деления. Умножать и делить на К). 
Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Решать задачи 

на нахождение третьего слагаемого. 
Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 
Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 
Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

 

3 класс (170 часов) 

Тема.  

Кол-во часов 
Планируемые результаты по каждой теме. 

Характеристика  основных видов деятельности. 

  ЧИСЛА ОТ1 ДО 100 

 

Сложение и 

вычитание  (10 ч) 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100.Решать уравнения 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 
Обозначать геометрические фигуры буквами. 
Выполнять задания творческого и поискового характера 

   
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 

100 

 

Табличное 

умножение и 

деление (70 ч) 

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок при вычислениях значений числовых 

выражений. 
Вычислять значения числовых выражений в два-три действия со скобками 

и без скобок. 
Использовать математическую терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. 
Использовать различные приѐмы проверки правильности вычисления 

значения числового выражения (с опорой на свойства арифметических 

действий, на правила о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях). 
Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в табличной форме. 
Моделировать с использованием схематических чертежей зависимости 

между пропорциональными величинами. 
Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор действий 
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для решения. 
Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 

и на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз, приводить объяснения. 
Составлять план решения задачи. 
Действовать по предложенному и самостоятельно составленному плану. 
Пояснять ход решения задачи. 
Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при изменении еѐ 

условия и, наоборот, вносить изменения в условие (вопрос) задачи при 

изменении в еѐ решении. 
Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, допущенные при решении. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменѐнных условиях. 
Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои действия и управлять ими. 
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи 

деления с числами 4, 5, 6, 7. 
Применять знания таблицы умножения при вычислении значений числовых 

выражений. 
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи 

деления с числами 2, 3.Применять знания таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 
Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного. 
Выполнять задания творческого и поискового характера. Работать в паре. 

Составлять план успешной игры. Составлять сказки, рассказы с 

использованием математических понятий, взаимозависимостей, отношений, 

чисел, геометрических фигур, математических терминов. 
Анализировать и оценивать составленные сказки с точки зрения 

правильности использования в них математических элементов. Собирать и 

классифицировать информацию. Работать в паре. Оценивать ход и 

результат работы. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 

100 
 

Внетабличное 

умножение и 

деление (34 ч) 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи 

деления. Применять знания таблицы умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. Вычислять площадь 

прямоугольника разными способами. 
Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на число, не равное 0. 
Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами. 

Составлять план решения задачи, решать текстовые задачи разных видов. 
Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение кругов на 

плоскости. Классифицировать геометрические фигуры по заданному или 

найденному основанию классификации. Находить долю величины и величину 

по еѐ доле. Сравнивать разные доли одной и той же величины. 
Описывать явления и события с использованием величин 

времени. Переводить одни единицы времени в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения между 

ними. Выполнять задания творческого и поискового 

характера. Дополнять задачи-расчѐты недостающими данными и решать их. 

Располагать предметы на плане комнаты по описанию. 

 Работать (по рисунку) на вычислительной машине, осуществляющей выбор 
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продолжения работы. 
Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными 

способами. 
Использовать правила умножения суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения и правила деления суммы на число при выполнении 

деления. 
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный. 
Использовать разные способы для проверки выполненных 

действий умножение и деление. 
Вычислять значения выражений с двумя переменными при заданных 

значениях входящих в них букв, используя правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях, свойства сложения, прикидку результата. 
Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 
Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с остатком и его 

проверку. 
Решать текстовые задачи арифметическим способом. 
Выполнять задания творческого и поискового характера: задания, требующие 

соотнесения рисунка с высказываниями, содержащими логические связки: 

«если не .... то», «если не ..., то не ...»; выполнять преобразование 

геометрических фигур по заданным условиям. 
Составлять и решать практические задачи с жизненными 

сюжетами. Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать их. Составлять план решения задачи. 
Работать в парах, анализировать и оценивать результат работы . 
Оценивать результаты освоения темы, проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 

1000 
 

Нумерация (16 ч) 

Читать и записывать трѐхзначные числа. 
Сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения. 
Заменять трѐхзначное число суммой разрядных 

слагаемых.Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в 

ней числа. 
Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

основанию. 
Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 
Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их. Выполнять задания 

творческого и поискового характера. 
Читать записи, представленные римскими цифрами, на циферблатах часов, 

в оглавлении книг, в обозначении веков. 
Анализировать достигнутые результаты и недочѐты, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и способов действий. 
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 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 

1000 
 

Сложение и 

вычитание (14 ч) 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, используя различные приѐмы устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислении, выбирать удобный. 
Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в пределах 1 

000.Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных 

вычислениях. Использовать различные приѐмы проверки правильности 

вычислений. 
Различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а 

среди равнобедренных — равносторонние) и называть их. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменѐнных условиях. 
Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своѐ мнение, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать точку зрения одноклассника 

  ЧИСЛА ОТ 1 ДО 

1000 
  
Умножение и 

деление (16ч) 
 

Использовать различные приѐмы для устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 
Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Находить их в более сложных фигурах. 
Применять алгоритмы письменного умножения и деления многозначного 

числа на однозначное и выполнять эти действия. 
Использовать различные приѐмы проверки правильности 

вычислений, проводить проверку правильности вычислений с 

использованием калькулятора. 

 

Итоговое повторение  

«Что узнали, чему  

научились в 3 

классе» 

 (10 ч) 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать  ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать  математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения и вычитания, умножения, деления). 

Составлять  инструкцию, план решения, алгоритм выполнения задания (при 

записи числового  выражения, нахождений значения числового выражения и т 

д.)  Решать текстовые задачи арифметическим способом. 
Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия. 

Использовать  различные приемы проверки правильности вычисления 

результата действия, нахождения значения числового выражения 

                                                            

                                                   4 класс (170 часов) 

Тема.  

Кол-во часов 
Планируемые результаты по каждой теме. 

Характеристика  основных видов деятельности. 

  ЧИСЛА ОТ 1 ДО 

1000 
 

Повторение (16 ч) 

 

 

Читать и строить столбчатые диаграммы 
Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своѐ мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения 

товарища, обсуждать высказанные мнения. 
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ЧИСЛА, КОТОРЫЕ 

БОЛЬШЕ 1000 
 

Нумерация (13 ч) 

 

 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 
Читать и записывать любые числа в пределах миллиона. 
Заменять многозначные числа суммой разрядных слагаемых. 
Выделять в числе общего количества единиц любого разряда. 

. Определять и называть в числе общего количества единиц любого 

разряда. 
 

 Сравнивать числа по классам и разрядам. 
Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать еѐ, восстанавливать пропущенные в ней 

элементы. 
Оценивать правильность составления числовой последовательности. 
Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку, находить несколько вариантов группировки. 
Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Собрать информацию о своѐм селе и на этой основе создать 

математический справочник «Наше село в числах». 
Использовать  материал справочника для составления и решения 

различных текстовых задач. 
Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 
Составлять план работы. 
Анализировать и оценивать результаты работы. 

Величины (22 ч) Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 
 Измерять и сравнивать длины, упорядочивать их значения. 
Сравнивать значения площадей фигур. 
Переводить одни единицы площади в другие, используя соотношения 

между ними. 
Определять площади фигур произвольной формы, используя палетку. 
Переводить одни единицы массы в другие, используя соотношения между 

ними. 
Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим (от мелких к более крупным и от 

крупных к более мелким). 
Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по 

массе, упорядочивать их. 
Переводить одни единицы времени в другие. 
Использовать ситуации, требующие сравнения событий по 

продолжительности, упорядочивая их. 
Решать задачи на определение начала, продолжительности и конца 

событий. 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ 

БОЛЬШЕ 1000 
 

Сложение и 

вычитание (15 ч) 

Выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их выполнения; сложение и вычитание 

величин. 
Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, вычитание). 
Выполнять сложение и вычитание значений величин. 
Моделировать зависимости между величинами в текстовых задачах 

и решать их. 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 
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Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочѐтов, проявлять заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ 

БОЛЬШЕ 1000 
 

Умножение и 

деление (96 ч) 

Выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное. 
Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и деление многозначного числа на 

однозначное). 
Составлять план решения текстовых задач и решать их арифметическим 

способом. 
Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по устранению выявленных 

недочѐтов, проявлять заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий. 
Моделировать взаимосвязи между величинами: скорость, время, 

расстояние. Переводить одни единицы скорости в другие. Решать задачи с 

величинами: скорость, время, расстояние. 
Применять свойство умножения числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 
Выполнять устное и письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые приемы. 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в измененных условиях. 
Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своѐ мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 
Применять свойство деления числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 
Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приѐмы. 
Выполнять деление с остатком на 10, 100, 1000. 
Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на 

одновременное встречное движение и движение в противоположных 

направлениях  решать такие задачи. 
Составлять план решения. Обнаруживать допущенные 

ошибки. Собирать и систематизировать информацию по разделам. 
Отбирать, составлять и решать математические задачи и задания 

повышенной трудности. 
Сотрудничать со взрослыми и сверстниками.   
Составлять план работы. 
Анализировать и оценивать результаты работы. 
Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по устранению выявленных 

недочѐтов, проявлять заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий. Соотносить результат с поставленными целями изучения темы. 
Применять в вычислениях свойство умножения числа на сумму 

нескольких слагаемых. 
Выполнять письменное умножение многозначных чисел на двузначное и 

трѐхзначное число, опираясь на знание алгоритмов  письменного действия 

умножение. 
Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты арифметического действия умножение. 
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Решать задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. 
Выполнять прикидку результата, проверять полученный результат.  

Итоговое повторение 

(8 часов) 
 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. Моделировать  

ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать  математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения и вычитания, умножения, деления). 

Составлять  инструкцию, план решения, алгоритм выполнения задания (при 

записи числового  выражения, нахождений значения числового выражения и т 

д.) 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия. 

Использовать  различные приемы проверки правильности вычисления 

результата действия, нахождения значения числового выражения. 

 

 

                                                        ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

Тема раздела и 

кол-во часов 

Планируемые результаты по каждой теме,  

характеристика основных видов деятельности 

1 класс (33 ч) 

Задавайте 

вопросы! (1ч) 
 

Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  

— пользоваться условными обозначениями учебника;  

— различать способы и средства познания окружающего мира;  

— оценивать результаты своей работы на уроке 

Раздел «Что и 

кто?» (20 ч) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания о природе 

и городах страны, занятиях жителей;  

— сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  

— рассказывать о малой родине» и Москве как столице государства; 

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию о 

Москве;  

сравнивать лица и национальные костюмы представителей разных народов;  

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным впечатлениям) о 

национальных праздниках;  

— обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в единую семью;  

— работать со взрослыми: находить информацию о народах своего края;  

— узнавать достопримечательности столицы;  

— работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни москвичей — своих 

сверстников;  

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых учатся:  

— фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей малой родины;  

находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;  

— интервьюировать членов своей семьи об истории и достопримечательностях своей 

малой родины; составлять устный рассказ;  

— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды);  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нѐм;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму созвездий; 

— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой Медведицы; 

проводить наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей тетради);  
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— группировать объекты неживой природы (камешки) по разным признакам;  

— практическая работа: определять образцы камней по фотографиям, рисункам атласа-

определителя;  

— различать гранит, кремень, известняк;  

— работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых 

знаний, осуществлять самопроверку;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;  

— практическая работа в группе: находить у растений их части, показывать и 

называть; 

— работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых 

знаний, различать цветки и соцветия, осуществлять самопроверку;  

— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам;  

— практическая работа: определять комнатные растения с помощью атласа-

определителя;  

— различать изученные растения;  

— работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых 

знаний о родине комнатных растений, осуществлять "самопроверку;  

— приводить примеры комнатных растений;  

— рассказывать об особенностях любимого растения;  

— наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их по рисункам;  

— практическая работа: определять растения цветника с помощью атласа-

определителя;  

— работать в паре: узнавать по фотографиям растения цветника, осуществлять 

самопроверку;  

— рассказывать о любимом цветке;  

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;  

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и фотографиях;  

— сравнивать и группировать листья по различным признакам;  

— практическая работа в группе: определять деревья по листьям;  

— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  

— различать лиственные и хвойные деревья;  

— практическая работа в группе: определять деревья с помощью атласа  

— сравнивать ель и сосну; описывать дерево по плану; 

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о строении 

насекомых, сравнивать части тела различных насекомых;  

— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять насекомых с помощью 

атласа-определителя, осуществлять самопроверку, приводить примеры насекомых;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;  

— моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или кружочков из фольги;  

— работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку; узнавать 

птиц на рисунке, определять птиц с помощью атласа-определителя, проводить 

самопроверку 

— описывать рыбу по плану;  

— приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-определителя;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;  

— практическая работа: исследовать строение пера птицы;  

— описывать птицу по плану; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;  

— практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;  

— работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять зверей с помощью атласа-

определителя, проводить самопроверку;  

— устанавливать связь между строением тела зверя и его образом жизни;  

— характеризовать назначение бытовых предметов; 

— находить на рисунке предметы определѐнных групп;  

— работать в паре: группировать предметы домашнего обихода; проводить 

взаимопроверку;  
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— приводить примеры предметов разных групп;  

— определять составные части компьютера;  

— характеризовать назначение частей компьютера;  

— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  

— работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях компьютера, 

обсуждать значение компьютера в нашей жизни;  

— моделировать устройство компьютера;  

— соблюдать правила безопасного обращения с компьютером;  

— выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода;  

— характеризовать опасность бытовых предметов;  

— работать в паре: формулировать правила перехода улицы, проводить 

самопроверку;  

— моделировать устройство светофора;  

— оценивать своѐ обращение с предметами домашнего обихода и поведение на дороге;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— выдвигать предположения и доказывать их;  

— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять особенности 

движения Земли; 

— моделировать форму Земли;  

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел «Как, 

откуда и куда?» 

(12 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;  

— оценивать значение семьи для человека и общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

— отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время значимых для 

семьи событий; — интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных альбомов для укрепления семейных отношений;  

— составлять экспозицию выставки;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды; обсуждать необходимость экономии 

воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнѐнной воды;  

— практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение воды и еѐ 

очистку;  

— отличать электроприборы от других бытовых предметов, не использующих 

электричество; 

— запомнить правила безопасности при обращении с электричеством и 

электроприборами; 

— анализировать схему выработки электричества и способа его доставки 

потребителям; обсуждать необходимость экономии электроэнергии; 

— практическая работа в паре: собирать простейшую электрическую цепь; 

— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

— работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки почтовых 

отправлений, рассказывать по схеме о путешествии письма, проводить 

взаимопроверку;  

— различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, открытки; работать 

в группе: высказывать предположения о содержании иллюстраций и осуществлять 

самопроверку;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;  

— сравнивать реку и море;  
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— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и проводить опыт по 

«изготовлению» морской воды;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— практическая работа в группе: проводить опыты по исследованию снега и льда в 

соответствии с инструкциями, формулировать выводы из опытов;  

— наблюдать форму снежинок и отображать еѐ в рисунках;  

— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  

— формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений;  

— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями;  

— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях;  

— работать в группе: выполнять задания, формулировать выводы, осуществлять 

самопроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за животными живого уголка; наблюдать 

зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и в природе;  

— обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;  

— практическая работа в паре: изготавливать простейшие кормушки и подбирать из 

предложенного подходящий для птиц корм;  

— запомнить правила подкормки птиц;  

— определять с помощью рисунков учебника источники возникновения мусора и 

способы его утилизации;  

— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном 

окружении; необходимость раздельного сбора мусора;  

— практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру материала;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую воду на наличие 

загрязнений;  

— обсуждать источники появления загрязнений в снеге;  

— формулировать предложения по защите окружающей среды от загрязнений;  

— сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему;  

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся  

 

Раздел «Где и 

когда?»  (11 ч) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия интересной и успешной 

учѐбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своѐм учителе; формулировать выводы из коллективного 

обсуждения; 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

— фотографировать наиболее интересные события в классе, здание школы, классную 

комнату и т. д.  

— коллективно составлять рассказ о школе и классе;  

— презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая рассказ фотографиями 

(слайдами);  оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, настоящее и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью карточек последовательность дней недели, 

называть дни недели в правильной последовательности, проводить взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и объяснять, почему именно он является любимым;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— анализировать схему смены времѐн года и месяцев; называть времена года в 
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правильной последовательности, соотносить времена года и месяцы; использовать 

цветные фишки для выполнения заданий; характеризовать природные явления в 

разные времена года;  

— называть любимое время года и объяснять, почему именно оно является любимым;  

— работать в паре: находить несоответствия в природных явлениях на рисунках 

учебника;  

— наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— практическая работа в паре: находить на глобусе Северный Ледовитый океан и 

Антарктиду, характеризовать их, осуществлять самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию 

о животном мире холодных районов;  

— приводить примеры животных холодных районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и природными 

условиями;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие районы Земли, 

характеризовать их, осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: анализировать рисунок учебника, рассказывать по плану о 

полученной информации;  

— приводить примеры животных жарких районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и природными 

условиями;  

— различать зимующих и перелѐтных птиц; группировать (классифицировать) птиц с 

использованием цветных фишек; 

— работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок птиц и доказывать 

их, осуществлять самопроверку;  

— объяснять причины отлѐта птиц в тѐплые края;  

— приводить примеры зимующих и перелѐтных птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю появления одежды и 

развития моды; описывать одежду людей по рисунку;  

— отличать национальную одежду своего народа от одежды других народов;  

— работать в паре: различать типы одежды в зависимости от еѐ назначения, 

подбирать одежду для разных случаев;  

— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; 

— сравнивать старинные и современные велосипеды;  

— работать в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве велосипеда, 

осуществлять самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— сравнивать жизнь взрослого и ребѐнка;  

— определять по фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о 

профессиях родителей и старших членов семьи, обсуждать, какие профессии будут 

востребованы в будущем;  

— работать в паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать выводы в 

соответствии с заданием; 

— рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших поступков;  

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел «Почему 

и зачем?»  (22 ч) 
 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные размеры звѐзд, в том числе и Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные размеры некоторых 
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звѐзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку;  

— использовать атлас-определитель для получения нужной информации; 

моделировать созвездие Льва;  

— работать со взрослыми: наблюдать картину звѐздного неба, находить на нѐм 

созвездие Льва; 

— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения еѐ поверхности 

Солнцем; формулировать выводы о причинах изменения внешнего вида Луны;  

— моделировать из пластилина форму Луны;  

— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны учѐными, 

осуществлять самопроверку;  

— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего вида Луны, фикси-

ровать результаты наблюдений в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— наблюдать за дождями и ветром;  

— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень, 

косохлѐст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые подходят для описания 

ветра; объяснять причины возникновения дождя и ветра; осуществлять самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки окружающего мира;  

— практическая работа в паре: исследовать возникновение и распространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возникновения эха, осуществлять самопро-

верку; 

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки окружающего мира;  

— практическая работа в паре: исследовать возникновение и распространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возникновения эха, осуществлять 

самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки окружающего мира;  

— практическая работа в паре: исследовать возникновение и распространение звуков; 

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возникновения эха, осуществлять самопро-

верку; 

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги по своим 

наблюдениям и рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемонического приѐма;  

— высказывать предположения о причинах возникновения радуги, осуществлять 

самопроверку;  

— работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с помощью 

цветных полосок, осуществлять взаимопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

— обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

— рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой;  

— практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за кошкой и 

собакой и их назначением;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения хозяина и домашнего 

любимца;  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты наблюдений;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), еѐ характере, повадках, играх;  
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— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа-определителя, 

осуществлять самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки других людей 

и свои собственные по отношению к природе, формулировать правила поведения в 

природе, сопоставлять их с эталоном;  

— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе информации учебника;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; передавать голосом 

звуки леса;  

— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно соблюдать тишину;  

— работать в паре: устанавливать причинно-следственные связи (на основе 

информации учебника), осуществлять самопроверку; 

— оценивать своѐ поведение в лесу и поведение других людей на основании чтения 

(прослушивания) рассказов из книги «Великан на поляне»;  

— формулировать правила поведения в природе;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в жизни человека;  

— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, использовать для 

выполнения задания цветные фишки, осуществлять взаимопроверку;  

— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; обсуждать информацию о 

животных, которые ночью не спят, содержащуюся в книге «Зелѐные страницы»;  

— определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их работе; 

— различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать) их с использованием 

цветных фишек, осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: находить в учебнике информацию о витаминах в соответствии с 

заданием; сравнивать роль витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фруктов;  

— обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,  

— отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, объяснять их назначение; 

— рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть руки;  

— практическая работа в паре: осваивать приѐмы чистки зубов и мытья рук;  

— запомнить, что зубная щѐтка и полотенце у каждого человека должны быть личные;  

— формулировать основные правила гигиены;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— различать средства связи и средства массовой информации;  

— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах телефонов;  

— объяснять назначение радиоприѐмника, телевизора, газет и журналов;  

— работать в паре: сравнивать старинные и современные предметы (телефоны, 

телевизоры, радиоприѐмники);  

— обсуждать назначение Интернета;  

— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону;  

— классифицировать автомобили и объяснять их назначение;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля, 

проводить взаимопроверку;  

— использовать представленную в учебнике информацию для выполнения задания;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— классифицировать поезда в зависимости от их назначения;  

— работать в паре: рассказывать об устройстве железной дороги, осуществлять 

самоконтроль; 

— использовать информацию учебника для выполнения задания, сравнивать 

старинные и современные поезда; 
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— классифицировать корабли в зависимости от их назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством корабля, проводить 

самопроверку и взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— классифицировать самолѐты в зависимости от их назначения; 

— рассказывать о своих впечатлениях от полѐта на самолѐте;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством самолѐта, 

проводить самопроверку и взаимопроверку;  

— обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих уроках;  

— обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в транспорте;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности в автомобиле, поезде и 

на железной дороге; рассказывать о правилах безопасности в автобусе, троллейбусе, 

трамвае;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности в транспорте и 

действия в опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и спасательными 

средствами на корабле и в самолѐте;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности на водном и 

воздушном транспорте и действия в опасной ситуации;  

— рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на иллюстрации учебника;  

— работать в группе: высказывать предположения по вопросам учебника, 

осуществлять Самопроверку;  

— моделировать экипировку космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полѐт в космос»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

— приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой;  

— оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказывать о них;  

— участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир природы»;  

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

2 класс (68 ч) 

Раздел «Где мы 

живѐм?» (4 ч) 

— Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их выполнить; 

— различать государственные символы России (герб, флаг, гимн), отличать герб и 

флаг России от гербов и флагов других стран; исполнять гимн Российской Федерации; 

— анализировать информацию учебника о федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе населения страны; приводить примеры народов России; 

различать национальные языки и государственный язык России; обсуждать, почему 

народы России называют братскими; 

— работать со взрослыми: извлекать из различных источников (энциклопедии, 

краеведческая литература, интервью с родителями, работниками музеев) сведения о 

гербе своего региона и города, национальном составе населения региона, гербах других 

государств, представленных в рабочей тетради и сборнике тестов; 

 сравнивать с помощью фотографий и по личным наблюдениям город и село; 

 работать в паре: находить изображения города и села, обозначать их цветными 

фишками, осуществлять контроль и коррекцию; рассказывать о своѐм городе (селе) 

по плану; 

 работать в паре: сравнивать городской и сельский дома; описывать интерьер 

городской квартиры и сельского дома; оценивать преимущества и недостатки 

городских и сельских жилищ; 

 рассказывать о своѐм доме по плану; 
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 формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

 распределять обязанности по выполнению проекта; 

 подбирать фотографии (открытки, слайды) или фотографировать достопри-

мечательности своей малой родины; 

 собирать информацию о выдающихся земляках по краеведческой литературе или с 

помощью интервьюирования; 

 оформлять стенд, мультимедийную презентацию; 

 проводить презентацию с демонстрацией фотографий, слайдов; 

 ухаживать за памятниками; помогать взрослым в благоустройстве; 

-     проводить экскурсию в краеведческий (городской, сельский, школьный) музей; 

оценить свои достижения в реализации проекта 

— различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

— работать в паре: классифицировать объекты окружающего мира, обозначать их 

цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию; 

— приводить примеры объектов природы и предметов рукотворного мира, за-

полнять таблицу в рабочей тетради; 

— работать в группе: обсуждать и оценивать отношение людей к окружающему 

миру, отбирать из списка необходимые слова для характеристики отношения к миру, 

рассказывать о своѐм отношении к окружающему; 

— обсуждать название книги «Великан на поляне» и предисловие к ней; 

— определять свой «адрес в мире»; 

— работать в паре: сравнивать звезды и планеты; анализировать схему в учебнике, 

находить на ней нашу планету, называть известные детям страны мира; 

— сопоставлять образы родной страны с образами других уголков планеты, узнавать 

природные и рукотворные картины Отечества; 

— называть свой домашний адрес; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

— Выполнять тестовые задания учебника; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел 

«Природа» 

 (20 ч) 

— Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить; 

— классифицировать объекты природы по существенным признакам; 

— различать объекты неживой и живой природы; обозначать объекты природы 

цветными фишками; осуществлять контроль и коррекцию; 

— приводить примеры объектов живой и неживой природы; заполнять таблицу в 

рабочих тетрадях; 

— работать в паре: анализировать существенные признаки живых существ, 

обсуждать свои выводы, осуществлять самопроверку; 

— устанавливать связи между живой и неживой природой; 

- работать в паре: различать объекты и явления природы, рассказывать об из-

менениях, происходящих с природными объектами, как о природных явлениях; 

- приводить примеры явлений неживой и живой природы, сезонных явлений; 

- анализировать иллюстрации учебника, определять сезон по характерным 

природным явлениям; - 

рассказывать (по своим наблюдениям) о сезонных явлениях в жизни дерева; 

— практическая работа: знакомиться с устройством термометра, проводить 

опыты с термометром, измерять температуру воздуха, воды, тела человека и 

фиксировать результаты измерений; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои достижения на уроке 
— наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса; 

— характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, 

ветра; 

. 
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— приводить примеры погодных явлений (дождь, гроза, метель и др.); 

— работать в паре: составлять план рассказа о погодных явлениях и рассказывать 

по этому плану; 

— сопоставлять научные и народные предсказания погоды; 

— работать со взрослыми: вести наблюдения за погодой, фиксировать результаты 

в «Научном дневнике»; использовать для фиксации наблюдений метеорологические 

знаки; составить сборник народных примет своего народа (своего региона) о погоде, 

используя дополнительную литературу и интервьюируя взрослых членов семьи; 

— наблюдать изменения в неживой и живой природе, устанавливать взаимо-

зависимость между ними; 

— определять природные объекты с помощью атласа-определителя «От земли до 

неба» (например, какому растению принадлежат опавшие листья, какие цветы цветут 

осенью, каких птиц ещѐ можно наблюдать в природе); 

— работать в группе: знакомиться по учебнику с осенними изменениями в неживой 

и живой природе, выступать с сообщениями по изученному материалу; 

— рассказывать об осенних явлениях в неживой и живой природе родного края (на 

основе наблюдений); 

— сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с теми наблюдениями, 

которые были сделаны во время экскурсии; прослеживать взаимосвязь осенних 

явлений в живой природе с явлениями в неживой природе; дополнять сведения 

учебника и экскурсии своими наблюдениями над осенним трудом человека; 
— находить на рисунке знакомые созвездия; 

— сопоставлять иллюстрацию учебника с описанием созвездий; 

— моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; 

— знакомиться по учебнику с зодиакальными созвездиями, осуществлять само-

проверку; 
— работать со взрослыми: наблюдать звѐздное небо, находить на нѐм изученные 

созвездия; пользоваться для поиска созвездий на небе атласом-определителем; 

находить информацию о зодиакальных созвездиях в дополнительной литературе, 

Интернете; 

— практическая работа: исследовать с помощью лупы состав гранита, рас-

сматривать образцы полевого шпата, кварца и слюды; 

— различать горные породы и минералы; 

— работать в паре: с помощью атласа-определителя приводить примеры горных 

пород и минералов, готовить краткие сообщения о них; 

— читать и обсуждать отрывок из книги А.Е. Ферсмана («Моя коллекция»); 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 
— рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животных и человека; 

— работать в паре: анализировать схемы, показывающие источники загрязнения 

воздуха и воды; 

— описывать эстетическое воздействие созерцания неба и водных просторов на 

человека; 

— наблюдать небо за окном и рассказывать о нѐм, пользуясь освоенными 

средствами выразительности; 

— работать со взрослыми: находить информацию об охране воздуха и воды в 

родном крае; наблюдать небо, водные пейзажи, описать свои впечатления; готовить 

фоторассказы о красоте неба и воды; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои достижения на уроке 

— устанавливать по схеме различия между группами растений; 

— работать в паре: называть и классифицировать растения, осуществлять 

самопроверку; 

— приводить примеры деревьев, кустарников, трав своего края; 

— определять растения с помощью атласа-определителя; 

— оценивать эстетическое воздействие растений на человека; 
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— работать со взрослыми: наблюдать и готовить рассказ (фоторассказ) о красоте 

растений; 

— работать в паре: соотносить группы животных и их существенные признаки; 

— работать в группе: знакомиться с разнообразием животных, находить в рассказах 

новую информацию о них, выступать с сообщениями; 

— сравнивать животных (лягушек и жаб) на основании материала книги «Зелѐные 

страницы», выявлять зависимость строения тела животного от его образа жизни; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои достижения на уроке 

— устанавливать взаимосвязи в природе: между неживой и живой природой, 

растениями и животными, различными животными; 

— работать в паре: моделировать изучаемые взаимосвязи; выявлять роль человека 

в сохранении или нарушении этих взаимосвязей; 

— читать и обсуждать стихотворение Б. Заходера «Про всех на свете», делать вывод 

о необходимости бережного отношения к природе и сохранения природных связей; 
— сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, обозначать 

соответствующие рисунки цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию; 

— работать в группе: приводить примеры дикорастущих и культурных растений; 

классифицировать культурные растения по определѐнным признакам; 

— находить новую информацию в текстах о растениях, обсуждать материалы книги 

«Великан на поляне»; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю о дикорастущем или культурном 

растении (по своему выбору); 

— сравнивать и различать диких и домашних животных, обозначать соответству-

ющие рисунки цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию; 

— работать в группе: приводить примеры диких и домашних животных, мо-

делировать значение домашних животных для человека, рассказывать о значении 

домашних животных и уходе за ними; 

— находить в тексте нужную информацию, обсуждать материалы книги «Зелѐные 

страницы»; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю о диком или домашнем животном 

(по своему выбору); 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 
— узнавать комнатные растения на рисунках, осуществлять самопроверку; 

— работать в паре: определять с помощью атласа-определителя комнатные растения 

своего класса, находить в атласе-определителе информацию о них; 

— оценивать роль комнатных растений для физического и психического здоровья 

человека; 

— практическая работа в группе: осваивать приѐмы ухода за комнатными 

растениями в соответствии с инструкцией; 

— рассказывать о животных живого уголка и уходе за ними; 

— работать в паре: определять животных живого уголка с помощью атласа- 

определителя и учебника; использовать информацию из атласа-определителя для 

подготовки сообщения;  

— практическая работа в группе: осваивать приѐмы содержания животных живого 

уголка в соответствии с инструкциями; характеризовать предметы ухода за 

животными в зависимости от их назначения; 

— определять породы кошек и собак, пользуясь иллюстрациями учебника, атласом-

определителем ; 

- приводить примеры пород собак с помощью атласа-определителя; 

— работать в группе: использовать тексты учебника как образец для выполнения 

заданий (составлять словесный портрет своего питомца, извлекать из дополнительной 

литературы нужную информацию, составлять общий план рассказа о домашнем 

питомце); 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 
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и оценивать свои достижения на уроке 
— работать в паре: выявлять причины исчезновения изучаемых растений и 

животных; предлагать и обсуждать меры по их охране; по схеме в учебнике 

анализировать факторы, угрожающие живой природе, рассказывать о них; 

— работать в группе: читать тексты учебника и использовать полученную 

информацию для подготовки собственного рассказа о Красной книге; составлять 

общий план рассказа о редком растении и животном; рассказывать о редких растениях 

и животных по составленному плану; 

работать со взрослыми: узнать, какие растения и животные родного края внесены в 

Красную книгу; подготовить с помощью дополнительной литературы, Интернета 

сообщение о растении или животном из Красной книги России (по своему выбору); 

— знакомиться с Правилами друзей природы и экологическими знаками, до-

говариваться о соблюдении этих правил; предлагать аналогичные правила, рисовать 

условные знаки к ним; 

— читать и обсуждать рассказ Ю. Аракчеева «Сидел в траве кузнечик»; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

— распределять обязанности по выполнению проекта; извлекать информацию из 

различных источников; готовить рисунки и фотографии (слайды мультимедийной 

презентации); 

— составлять собственную Красную книгу; презентовать Красную книгу с 

использованием подготовленных наглядных материалов; оценивать свои достижения в 

выполнении проекта 

— Выполнять тестовые задания учебника; 

— оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

— оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

— формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 
Раздел 

«Жизнь 

города и села» 

(10 ч) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану; 

— работать в паре: анализировать взаимосвязи отраслей экономики при про-

изводстве определѐнных продуктов; моделировать взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным способом; извлекать из различных источников 

сведения об экономике и важнейших предприятиях региона и своего города (села) и 

готовить сообщения; 

читать предложенный текст, находить в нѐм ответы на поставленные вопросы, 

формулировать собственные вопросы к тексту, оценивать ответы одноклассников; 

— определять по фотографии деньги разных стран; 

— работать со взрослыми: находить в дополнительной литературе информацию о 

деньгах разных стран, готовить сообщение; 

— классифицировать предметы по характеру материала, обозначать соответству-

ющие иллюстрации цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию; 

— работать в группе: по рисункам учебника прослеживать производственные 

цепочки, моделировать их, составлять рассказ, приводить другие примеры 

использования природных материалов для производства изделий; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои достижения на уроке 

— рассказывать (по своим наблюдениям) о строительстве городского и сель-

ского домов; 

— работать в паре: сравнивать технологию возведения многоэтажного 

городского дома и одноэтажного сельского; узнавать на иллюстрациях учебника 

строительные машины и строительные материалы, объяснять их назначение, 

проводить самопроверку, рассказывать о строительных объектах в своѐм 

городе (селе); 

— читать текст учебника, находить названные в нѐм машины на рисунке, рас-
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сказывать о строительных машинах, пользуясь информацией учебника, пред-

лагать вопросы к тексту, оценивать ответы одноклассников; 

— работать в паре: классифицировать средства транспорта (предлагать  

— варианты классификации, анализировать схемы и выделять основания для 

классификации, приводить примеры транспортных средств каждого вида); 

— узнавать по фотографиям транспорт служб экстренного вызова, соотносить 

его с номерами телефонов экстренного вызова, обозначать соответствие стрел-

ками из цветной бумаги, осуществлять контроль и коррекцию; запомнить но-

мера телефонов экстренного вызова 01, 02, 03; 

работать в группе: рассказывать об истории водного и воздушного транс-

порта, используя информацию из учебника и дополнительных источников; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать па итоговые во-

просы и оценивать свои достижения па уроке 

— различать учреждения культуры и образования, узнавать их по фотографи-

ям, приводить примеры учреждений культуры и образования, в том числе в 

своѐм регионе; 

— извлекать из текста учебника нужную информацию, предлагать вопросы к 

тексту, отвечать на вопросы одноклассников; 

— обсуждать роль учреждений культуры и образования в нашей жизни; 

— работать со взрослыми: посещать музеи и рассказывать о них; с 

помощью Интернета совершать виртуальную экскурсию в любой музей (по 

своему выбору); 

— рассказывать о труде людей известных детям профессий, о профессиях 

своих родителей и старших членов семьи, о том, кем бы детям хотелось стать; 

— работать в паре: определять названия профессий по характеру 

деятельности и находить их представителей на фотографиях; 

— обсуждать роль людей различных профессий в нашей жизни; 

— читать и обсуждать рассказ «Кто сделал хлеб», устанавливать взаимосвязь 

труда людей разных профессий; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

— распределять обязанности по подготовке проекта (кто о какой профессии 

будет собирать материал); 

— интервьюировать респондентов об особенностях их профессий; 

— подбирать фотографии их семейных архивов; 

— составлять рассказы о профессиях родных и знакомых; 

— собирать материал в «Большую книгу профессий»; 

— презентовать работы; 

— оценивать результаты выполнения проекта 

— наблюдать над зимними погодными явлениями; 

— обсуждать зимние явления в неживой природе в прошедшие дни; 

— исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его состояние в зависимости 

от чередования оттепелей, снегопадов и морозов; 

— определять деревья по их силуэтам и описаниям в атласе-определителе «От 

земли до неба»; 

— распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена растений и следы 

животных; 

— наблюдать поведение зимующих птиц; 

— формулировать выводы по материалу экскурсии; 

— оценивать свои достижения и поведение во время экскурсии 

— обобщать наблюдения над зимними природными явлениями, проведѐнными 
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во время экскурсий и в предшествующие дни зимы; 

— работать в группе: знакомиться по материалам учебника с изменениями в 

неживой и живой природе зимой, готовить сообщения и выступать с ними; 

— формулировать правила безопасного поведения на улице зимой; 

— обсуждать правила охраны природы зимой по материалам книги «Великан 

на поляне»; 

— работать со взрослыми: вести наблюдения в природе, фиксировать их 

в «Научном дневнике», готовить фоторассказ или серию рисунков на тему 

«Красота зимы»; подкармливать зимующих птиц; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои достижения на уроке 

— Выполнять тестовые задания учебника; 

— оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

— формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными 

баллами 

– Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядны-

ми материалами; 

– обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел 

«Здоровье и 

безопасность»  

( 9 ч) 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— работать в группе: называть и показывать внешние части тела человека; 

определять на рисунке учебника или на муляже положение внутренних органов 

человека; моделировать внутреннее строение тела человека; 

— работа в паре: извлекать из текста учебника информацию о строении и работе 

внутренних органов человека, предлагать вопросы по содержанию текста, оценивать 

ответы одноклассников; 

— рассказывать о своѐм режиме дня; составлять рациональный режим дня 

школьника; 

— обсуждать сбалансированное питание школьника; 

— работать в паре: различать продукты растительного и животного происхождения, 

осуществлять самопроверку; 

— формулировать правила личной гигиены; характеризовать назначение предметов 

гигиены, выделять среди них те, которые у каждого человека должны быть 

собственными; 

— демонстрировать умения чистить зубы, полученные в 1 классе, на основе текста 

учебника дополнять правила ухода за зубами; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

— моделировать сигналы светофоров; характеризовать свои действия как пешехода 

при различных сигналах; 

— работа в паре: соотносить изображения и названия дорожных знаков, обозначать 

соответствие стрелками из цветной бумаги, осуществлять контроль и коррекцию; 

— выбирать и отмечать фишками дорожные знаки, встречающиеся на пути в школу; 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— работа в группе: формулировать правила безопасности на основе прочитанных 

рассказов; 

— практическая работа: учиться соблюдать изученные правила безопасности под 

руководством учителя или инструктора ДПС; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 
— объяснять с опорой на иллюстрации учебника потенциальную опасность бытовых 

предметов и ситуаций; 

— работать в группе: на основе текста учебника формулировать правила без-

опасного поведения в быту, моделировать их с помощью условных знаков, узнавать 

(«расшифровывать») правила по предложенным в учебнике знакам, сравнивать свои 
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знаки с представленными в учебнике; 

— характеризовать пожароопасные предметы (раскалѐнные предметы, вос-

пламеняющиеся вещества, открытый огонь); 

— запомнить правила предупреждения пожара; 

— моделировать вызов пожарной охраны по обычному и мобильному телефону, по 

номеру МЧС; 

— работать в паре: рассказывать о назначении предметов противопожарной 

безопасности; читать и обсуждать рассказ «Горит костѐр» в книге «Великан на 

поляне»; 

— работать со взрослыми: находить в Интернете информацию о работе пожарных, 

готовить сообщение; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

        характеризовать потенциальные опасности пребывания у воды и в лесу; 

— работать в паре: различать съедобные и ядовитые грибы, обозначать их на 

рисунке фишками разного цвета, осуществлять контроль и коррекцию; 

— находить нужную информацию в книге «Зелѐные страницы» (рассказ «Коварные 

двойники»); 

— определять с помощью атласа-определителя жалящих насекомых, осуществлять 

самопроверку; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои достижения на уроке 
— характеризовать потенциальные опасности при контактах с незнакомыми людьми 

(с опорой на иллюстрации учебника); предлагать и обсуждать варианты поведения в 

подобных ситуациях, запомнить правила поведения при контактах с незнакомцами; 

— моделировать звонок по телефону (обычному и мобильному) в милицию и МЧС; 

— работать в группе: по материалам учебника осваивать правила поведения в 

ситуациях «Потерялась», «Мамина подруга» и аналогичных, моделировать их в ходе 

ролевых игр; 

— работать со взрослыми: обсуждать другие опасные ситуации, связанные с 

незнакомыми людьми, сочинять об этом рассказ по аналогии с рассказами в учебнике; 

— Выполнять тестовые задания учебника; 

— оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 
Раздел 

«Общение» (7 ч) 

— Понимать учебные задачи при изучении материала раздела «Общение» и данного 

урока и стремиться еѐ выполнить; 

— рассказывать по рисунку и фотографиям учебника о семейных взаимоотношениях, 

о семейной атмосфере, общих занятиях; 

— формулировать понятие «культура общения»; 

— обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи; 

— моделировать ситуации семейного чтения и семейных обедов; 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

— интервьюировать родителей о представителях старшего поколения, их именах, 

отчествах, фамилиях; 

— отбирать фотографии из семейного архива (желательно отсканировать в едином 

формате); 

— составлять родословное древо семьи; 

— презентовать свой проект с демонстрацией родословного древа; 

— оценивать свои достижения 

— рассказывать о своѐм школьном коллективе, совместных мероприятиях в классе, 

школе; 

— обсуждать вопрос о культуре общения в школе; 

— формулировать правила общения с одноклассниками и взрослыми в стенах школы 

и вне еѐ; 

— оценивать с нравственных позиций формы поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе и других общественных местах; 
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— моделировать различные ситуации общения на уроке и переменах; 

— обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском языке и как они 

применяются в различных ситуациях общения; 

— формулировать правила поведения в общественном транспорте и в общении 

мальчика с девочкой, мужчины с женщиной; 

— моделировать ситуации общения в различных ситуациях; 

— обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере пословиц народов 

России; 

— обсуждать проблему подарка в день рождения друга; 

— обсуждать правила поведения за столом; 

— моделировать правила поведения за столом (практическая работа); 

— формулировать правила этикета в гостях 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

— обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре, консерватории) и фор-

мулировать их, возражая Советам Попугая; 

— обсуждать правила поведения в общественном транспорте (автобусе, троллейбусе, 

трамвае, метро) и формулировать их на основе иллюстраций учебника; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

— Выполнять тестовые задания учебника; 

— оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

— формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 

Раздел 

«Путешествия

» (18ч) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— сравнивать фотографии в учебнике, находить линию горизонта; 

— различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

— работать в паре: находить на схеме и называть указанные стороны горизонта, 

моделировать стороны горизонта; 

— анализировать текст учебника, на его основе объяснять различия внешнего вида 

нашей планеты, сопоставлять вид Земли с самолѐта (аэрофотосъѐмка) с видом Земли из 

космоса, формулировать вывод о форме Земли; 

— работать в паре: находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге от дома до 

школы, в своѐм городе (селе); 

— практическая работа в паре: знакомиться с устройством компаса и правилами 

работы с ним, осваивать приѐмы ориентирования по компасу; 

— знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по местным природным 

признакам; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои достижения на уроке 
— сопоставлять фотографии равнины и гор для выявления существенных признаков 

этих форм земной поверхности; анализировать цветовое обозначение равнин и гор на 

глобусе; 

— работать в паре: сравнивать по схеме холм и гору, осуществлять самопроверку 

с помощью текста учебника; характеризовать (на основе наблюдений) поверхность 

своего края; 

— описывать красоту гор (на основе фотографий в учебнике, рассказа Н. И. Сладкова, 

личных впечатлений); 

— работать со взрослыми: составлять фоторассказ на тему «Красота гор»; 

— различать водоѐмы естественного и искусственного происхождения, узнавать их 

по описанию; 

— работать в паре: анализировать схему частей реки, рассказывать о частях реки 

по схеме, осуществлять самопроверку; на основе наблюдений рассказывать о водных 

богатствах своего края; 

— обсуждать эстетическое воздействие моря на человека (по рассказу К. Д. 

Ушинского, фотографиям в учебнике, личным впечатлениям); 

— работать со взрослыми: составлять фоторассказ на тему «Красота моря»; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 
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и оценивать достижения на уроке 
наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, появлением зелени, цветением 

растений, появлением первых птиц и т. д., используя при этом атлас-

определитель 

— рассказывать о своих весенних наблюдениях в природе родного края; 

— работать в группе: знакомиться по учебнику с изменениями в неживой и 

живой природе весной; находить в книге «Зелѐные страницы» информацию на 

заданную тему, различать известную и новую для себя информацию; узнавать 

перелѐтных птиц на рисунке, осуществлять самопроверку; выступать с 

сообщениями в классе; 

— моделировать взаимосвязи весенних явлений в неживой и живой природе; 

— работать со взрослыми: наблюдать весенние явления в природе, фиксиро-

вать результаты наблюдений в рабочей тетради («Мой научный дневник»), со-

ставлять фоторассказ или выполнять серию рисунков на тему «Красота 

весны»; формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 
— сравнивать изображение России на глобусе и карте; 

— работать в паре: соотносить пейзажи России на фотографиях учебника с место-

положением их на физической карте России, обозначать их фишками с соответству-

ющими номерами; осваивать приемы чтения карты (определение сторон горизонта, 

форм земной поверхности, других объектов с помощью условных знаков); 

— учиться правильно показывать объекты на настенной карте (по инструкции 

учебника); 

В ходе работы над проектом дети учатся: 

— распределять обязанности по выполнению проекта; 

— в дополнительной литературе и Интернете находить сведения об истории и 

достопримечательностях избранного для исследования города; 

— составлять презентацию своего исследования, снабдив еѐ фотографиями 

(открытками, слайдами); 

— презентовать свои проекты (проекты, выполненные в паре, группе); 

— оформлять стенд «Города России» 
— находить Москву на карте России; знакомиться с планом Москвы, находить на 

нѐм достопримечательности столицы; 

— работать в паре: соотносить фотографии достопримечательностей Москвы с 

собственными наблюдениями, отмечать фишками знакомые объекты, описывать 

достопримечательности по фотографиям и своим впечатлениям; 

— отличать герб Москвы от гербов других городов; 

— работать со взрослыми: совершить виртуальную экскурсию по Москве с по-

мощью Интернета; 

— обсуждать значение Московского Кремля для каждого жителя России; 

— работать в паре: находить на фотографии в учебнике достопримечательности 

Кремля, рассказывать о них по фотографии; извлекать из дополнительной литературы 

информацию о достопримечательностях Кремля и готовить сообщения по 

предложенному плану; 

— читать текст учебника, находить в нѐм сведения из истории Кремля в соответствии 

с предложенными вопросами; сопоставлять современный облик Кремля с видами 

Кремля в прошлом на картинах А. Васнецова; 

— рассказывать о Красной площади по фотографиям в учебнике и своим 

впечатлениям, описывать достопримечательности Красной площади по фотографиям; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 
— находить Санкт-Петербург на карте России; знакомиться с планом Санкт- 

Петербурга, находить на нѐм достопримечательности города; 

— работать в паре: соотносить фотографии достопримечательностей Санкт-

Петербурга с собственными наблюдениями, отмечать фишками знакомые объекты, 
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описывать достопримечательности по фотографиям и своим впечатлениям; 

рассказывать по приведѐнному образцу об одной из достопримечательностей Санкт-

Петербурга с использованием (при необходимости) дополнительной литературы; 

— отличать герб Санкт-Петербурга от гербов других городов; 

— прослеживать по схеме, какие старинные города расположены на Оке, пере-

числять их в направлении от истока реки к устью; 

— рассказывать по фотографиям в учебнике о достопримечательностях городов на 

Оке; рассказывать по личным впечатлениям о городах России, в которых удалось 

побывать; 

— работать в группе: готовить сообщение об одном или двух городах на Оке, 

пользуясь учебником и другими источниками информации; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 
— сравнивать глобус и карту мира; находить, называть и показывать на глобусе и 

карте мира океаны и материки; 

— находить материки на карте мира; 

— работать в группе: знакомиться с особенностями материков с помощью учебника 

и других источников информации; готовить сообщения и выступать с ними перед 

классом; 

— предлагать вопросы по содержанию сообщений, оценивать ответы одно-

классников; 

— сравнивать физическую и политическую карты мира; 

— находить и показывать на политической карте мира территорию России, других 

стран; 

— работать в паре: соотносить фотографии достопримечательностей отдельных 

стран с местоположением этих стран на политической карте, обозначать эти страны 

соответствующими фишками; рассказывать по фотографиям о том, что можно увидеть 

в разных странах; с помощью карты приводить примеры стран, расположенных на 

разных материках; 

— пользуясь дополнительной литературой, определять, каким странам принадлежат 

представленные флаги; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

— распределять обязанности по выполнению проекта; 

— готовить сообщения (индивидуальные, в парах, в группах) о выбранных странах; 

— подбирать фотографии достопримечательностей (открытки, слайды); 

— презентовать свои исследования с демонстрацией иллюстраций; 

— определять цветущие летом травы, насекомых и других животных с помощью 

атласа-определителя «От земли до неба», осуществлять самопроверку; 

— читать и обсуждать рассказ «Разговор в лесу» в книге «Великан на поляне», 

разыгрывать сценку по этому рассказу; 

— приводить примеры летних явлений в неживой и живой природе; 

— работать со взрослыми: за лето подготовить фоторассказы или выполнить 

рисунки по темам «Красота лета», «Красота животных»; 
— Выполнять тестовые задания учебника; 

— оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

— формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 

— Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

— обсуждать выступления учащихся; 

 

3 класс (68 ч) 

Раздел «Как 

устроен мир» (6 

ч) 

— Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу «Окружающий мир» 

для 3 класса, с целями и задачами раздела «Как устроен мир»; 

— понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
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 — доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа удивительно 

разнообразна; раскрывать ценность природы для людей; 

— работать в паре: анализировать текст учебника, извлекать из него необходимую 

информацию; сравнивать объекты неживой и живой природы по известным признакам; 

предлагать задание к рисунку учебника и оценивать ответы одноклассников; 

классифицировать объекты живой природы, осуществлять самопроверку; 

— находить сходство человека и живых существ и отличия его от животных; 

— различать внешность человека и его внутренний мир; анализировать проявления 

внутреннего мира человека в его поступках, внешности, взаимоотношениях с людьми, 

отношении к природе; оценивать богатство внутреннего мира человека; 

— работать в паре: наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 

обсуждать, как возникают богатства внутреннего мира человека; 

— моделировать ступени познания человеком окружающего мира в ходе ролевых игр; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

— определять цель проекта; 

— распределять обязанности по проекту в группах; 

— собирать материал в дополнительной краеведческой литературе, музее, в ходе 

интервью, в Интернете; 

— подбирать иллюстративный материал (фотографии, открытки, слайды), изго-

тавливать недостающие иллюстрации (фотографии, рисунки), оформлять стенд; 

— презентовать проект; 

— определять место человека в мире; 

— характеризовать семью, народ, государство как части общества; 

— обсуждать вопрос о том, почему семья является важной частью общества; 

— сопоставлять формы правления в государствах мира; 

— работать в группе: анализировать таблицу с целью извлечения необходимой 

информации; описывать по фотографиям достопримечательности разных стран; 

соотносить страны и народы, осуществлять самопроверку* рассуждать о 

многообразии и единстве стран и народов в современном мире; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

— анализировать текст учебника с целью обнаружения взаимосвязей в природе, 

между природой и человеком, прослеживать по схеме обнаруженные взаимосвязи, 

рассказывать о них, опираясь на схему; 

— работать в паре: анализировать схемы учебника" и с их помощью класси-

фицировать экологические связи; приводить примеры взаимосвязей живого и 

неживого, растений и животных, человека и природы; описывать окружающую среду 

для природных объектов и человека; моделировать связи организмов с окружающей 

средой, обсуждать и оценивать предложенные модели; 

— устанавливать причинно-следственные связи между поведением людей, их 

деятельностью и состоянием окружающей среды; различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу; сравнивать заповедники  

— работать в группе: сопоставлять (по фотографиям в учебнике) примеры 

отрицательного и положительного воздействия человека на природу; рассуждать о том, 

почему люди не могут полностью прекратить использование природных богатств; 

объяснять, какое отношение к природе можно назвать ответственным, приводить 

примеры такого отношения из современной жизни; 

— моделировать в виде схемы воздействие человека на природу; 

— обсуждать, как каждый может помочь природе; 

— работать со взрослыми: готовить сообщение о заповедниках и национальных 

парках в своѐм регионе, о природоохранных мероприятиях в своѐм городе (селе); 

участвовать в природоохранной деятельности; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 
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— характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»; 

— классифицировать тела и вещества, приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твѐрдых, жидких и газообразных веществ; 

— наблюдать опыт с растворением вещества, высказывать предположения, 

объясняющие результат опыта, доказывать на основе опыта, что тела и вещества 

состоят из частиц; 

— работать в группе: проверять с помощью учебника правильность приведенных 

утверждений; различать тела и вещества, осуществлять самопроверку; моделировать 

процесс растворения, а также расположение частиц в твѐрдом, жидком и газообразном 

веществах; 

— наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, крахмала, 

кислоты; 

— практическая работа: ставить опыты по обнаружению крахмала в продуктах 

питания, использовать лабораторное оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

— работать в паре: описывать изучаемые вещества по предложенному плану;  

— использовать информацию из текста учебника для объяснения содержания 

рисунков; 

— работать со взрослыми: различать сахар, соль, крахмал по характерным 

признакам; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить; 

— анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава воздуха; 

— исследовать с помощью опытов свойства воздуха; различать цель опыта, ход 

опыта, вывод; фиксировать результаты исследования в рабочей тетради; 

— работать в паре: объяснять свойства воздуха, используя знания о частицах; 

осуществлять самопроверку; извлекать из текста учебника информацию в со-

ответствии с заданием; 

— работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах охраны чистоты 

воздуха в родном городе; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 
— практическая работа: исследовать по инструкции учебника свойства воды 

(определять и называть цель каждого опыта, устно описывать его ход, форму-

лировать выводы и фиксировать их в рабочей тетради): 

— работать в паре: находить главные мысли учебного текста, раскрывать их, ис-

пользуя информацию из текста; анализировать схемы учебника и применять их для 

объяснения свойств воды; рассказывать об использовании в быту воды как раство-

рителя, сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, обобщать информацию; 

— работать со взрослыми: проводить мини-исследование об использовании 

питьевой воды в семье; 

— высказывать предположения о состояниях воды в природе; различать три 

состояния воды; 

— наблюдать в ходе учебного эксперимента образование капель при охлаждении 

пара, формулировать на основе наблюдения вывод о причинах образования облаков и 

выпадении дождя; 

— работать в паре: анализировать рисунок-схему, объяснять с его помощью 

особенности образования льда; рассказывать по схеме о круговороте воды в природе, 

осуществлять взаимопроверку; моделировать кругооборот воды 

— высказывать предположения о том, почему нужно беречь воду; находить и 

использовать при ответе на вопрос цифровые данные из учебника; 

— работать в паре: извлекать из текста учебника информацию в соответствии с 

заданием; анализировать схему в учебнике, сопоставлять полученные сведения с 

информацией из текста; рассматривать фотодокументы и высказывать 

соответствующие суждения; моделировать в виде динамической схемы источники 
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загрязнения воды, рассказывать о загрязнении воды с помощью модели; обсуждать 

способы экономного использования воды; 

— работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах по охране чистоты 

воды в родном городе (селе); 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

— высказывать предположения о причинах разрушения горных пород в природе; 

— наблюдать процесс расширения твѐрдых тел в ходе учебного эксперимента; 

моделировать в виде схемы увеличение расстояний между частицами твѐрдых тел при 

нагревании и уменьшение — при охлаждении; 

— характеризовать процесс разрушения горных пород в результате нагревания, 

охлаждения, замерзания воды в трещинах и укоренения растений в них; 

— работать со взрослыми: наблюдать и фотографировать в природе проявления 

разрушения горных пород, готовить рассказ на основе наблюдений; 

— анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям и вопросам; 

— высказывать предположения (гипотезы) о том, почему почва плодородна, 

обосновывать их; 

— практическая работа: исследовать состав почвы в ходе учебного эксперимента, 

использовать полученные данные для проверки выдвинутых гипотез; 

— анализировать схему связей почвы и растения; на основе схемы моделировать 

связи почвы и растений; 

— обсуждать вопрос о взаимосвязи живого и неживого в почве; 

— характеризовать процессы образования и разрушения почвы; характеризовать 

меры по охране почвы от разрушения (на основе материала учебника о деятельности В. 

В.Докучаева); 

— обсуждать рассказ «Уважайте жизнь дождевого червя» из книги «Великан на 

поляне»; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

— доказывать, используя свои знания и рисунок учебника, что растения очень 

разнообразны; 

— знакомиться с группами растений по материалам учебника; 

— работать в группе: классифицировать растения из предложенного списка, 

предлагать подобные задания одноклассникам, проверять и оценивать их ответы; 

знакомиться по учебнику с понятием «виды растений»; использовать предложенную 

информацию при характеристике групп растений; определять растения с помощью 

атласа-определителя, осуществлять взаимопроверку; 

— приводить примеры растений разных групп и видов с помощью атласа-опре-

делителя; 

— используя книгу «Зелѐные страницы», подготавливать сообщение об одном из 

видов растений любой группы; 

— выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов питания и дыхания 

растений; 

— моделировать процессы дыхания и питания растений, рассказывать об этих 

процессах с помощью выполненной схемы; 

— выявлять роль листьев, стебля и корня в питании растений; 

— доказывать, что без растений невозможна жизнь животных и человека; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во- 

— характеризовать условия, необходимые для размножения растения и их рас-

пространения; 

— наблюдать в природе, как распространяются семена деревьев; 

— выявлять роль животных в размножении и развитии растений; 

— характеризовать с помощью схем стадии развития растения из семени; 

— работать с терминологическим словариком; 

— актуализировать сведения, полученные в 1—2 классах, об исчезающих и редких 

растениях, Красной книге, правилах поведения в природе; 

— характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на мир растений; 
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— обсуждать материалы книги «Великан на поляне» с целью выяснения правил 

поведения человека в природе; 

— оформлять памятку (книжку) «Берегите растения»; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

— актуализировать знания о животном мире, полученные в 1—2 классах; 

— классифицировать животных из списка, предложенного одноклассниками; 

— приводить примеры животных разных групп; 

— с помощью атласа-определителя «От земли до неба» определять животных, 

изображѐнных на рисунках, и относить их к определѐнной группе; 

— обсуждать рассказ «История с пиявкой» из книги «Великан на поляне»; 

— работать с электронным приложением к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— характеризовать животных по типу питания; 

— приводить примеры животных по типу питания; 

— анализировать схемы цепей питания; 

— характеризовать защитные приспособления растений и животных; 

— обсуждать материал книги «Зелѐные страницы» о божьих коровках; 

— обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

— определять цель и этапы работы; 

— распределять обязанности; 

— совместно со взрослыми определять с помощью атласа-определителя растения, 

птиц, другие природные объекты, делать фотографии, зарисовки; 

— находить в краеведческой литературе материалы о природе родного края; 

— составлять и презентовать «Книгу природы родного края» 

— характеризовать животных разных групп по способу размножения; 

— моделировать стадии размножения животных разных групп; 

— рассказывать, как заботятся домашние животные о своем потомстве; 

— обсуждать материалы книг «Зелѐные страницы» и «Великан
1
 на поляне» о 

размножении животных; 

— работать с терминологическим словариком; 

— актуализировать знания о редких и исчезающих животных, Красной книге России, 

полученные в 1—2 классах; 

— характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на животный мир; 

— с помощью атласа-определителя и электронного приложения определять 

животных, занесѐнных в Красную книгу России; 

— обсуждать меры по охране животных; 

— обсуждать материалы книги «Великан на поляне» об исчезновении насекомых; 

— формулировать с помощью экологических знаков правила поведения в природе; 

— с помощью дополнительной литературы готовить сообщение о животных, 

занесѐнных в Красную книгу, которые не изучались ранее; 

— создать книжку-малышку «Береги животных»; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во- 

— характеризовать строение шляпочных грибов; 

— с помощью иллюстраций учебника и атласа-определителя различать съедобные, 

несъедобные и ядовитые грибы; 

— обсуждать материал рассказа «Кому нужен мухомор» из книги «Великан на 

поляне»; 

— моделировать различие грибов-двойников; 

— характеризовать организмы-производители, организмы-потребители и организмы-

разрушители; 

— обсуждать опасность исчезновения хотя бы одного из звеньев цепи круговорота 

веществ в природе; 

— моделировать круговорот веществ в природе; 
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— рассказывать о круговороте веществ на Земле; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «Мы и 

наше здоровье» 

(10ч) 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого организма, 

полученные во 2 классе; 

— характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 

— обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены; 

— анализировать схемы расположения органов тела человека, уметь показывать 

расположение внутренних органов на своѐм теле и теле собеседника; 

— практическая работа в паре: измерение роста и массы тела человека; 

— работать с терминологическим словариком; 

— работать в группе: самостоятельно изучать материал темы и готовить рассказы 

по предложенному плану; 

— распознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе учебного эксперимента; 

— формулировать правила гигиены органов чувств; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

— практическая работа: изучить свойства кожи; 

— характеризовать средства гигиены и ухода за кожей; 

— характеризовать меры первой помощи при повреждениях кожи; 

— работать в паре: осваивать приѐмы оказания первой помощи при повреждениях 

кожи; 

— подготовить рассказ об уходе за кожей; 

— работать с терминологическим словариком; 

— характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма; 

— раскрывать роль правильной осанки для здоровья человека; 

— следить за правильной осанкой на уроке и вне его; 

— выполнять физкультминутки; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

— практическая работа: определять наличие питательных веществ в продуктах 

питания; 

— моделировать строение пищеварительной системы; 

— характеризовать изменения, которые происходят с пищей в процессе пере-

варивания; 

— обсуждать правила рационального питания; 

— составлять меню здорового питания; 

— работать с терминологическим словариком 

— актуализировать знания о лѐгких и сердце, полученные во 2 классе; 

— характеризовать строение дыхательной системы и еѐ роль в организме; 

— моделировать строение дыхательной системы; 

— характеризовать строение кровеносной системы и роль крови и кровеносной 

системы в организме; 

— моделировать строение кровеносной системы; 

— обсуждать взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем; 

— практическая работа в паре: измерять пульс на запястье и подсчитывать 

количество его ударов в минуту при разной нагрузке; 

— работать с терминологическим словариком; 

— работать со взрослыми: измерять пульс у членов своей семьи; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 
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— характеризовать факторы закаливания; 

— формулировать правила закаливания; 

— составлять памятку по закаливанию; 

— составлять инструкцию по предупреждению инфекционных заболеваний; 

— работать с терминологическим словариком; 

— регулярно проводить закаливание своего организма; 

— различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, негативно на него 

влияющие; 

— обсуждать и формулировать правила здорового образа жизни и стараться его 

соблюдать; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

— Выполнять тесты с выбором ответа; 

— оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

— адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами 

— Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

— обсуждать выступления учащихся; 

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел «Наша 

безопасность» 

(7 ч) 

— Понимать учебную задачу раздела и данного урока и стремиться еѐ выполнить; 

— актуализировать знания об опасностях в быту, полученные в 1—2 классах; 

— характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке газа; 

— моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой игры; 

— называть наизусть телефоны экстренного вызова, родителей, соседей; 

— работать с терминологическим словариком; 

— анализировать схему эвакуации из школы и моделировать еѐ в ходе учебной 

тревоги; 

— работать в группах: изучать по материалам учебника правила поведения на улице 

и в транспорте, готовить сообщения; 

— обсуждать предложенные ситуации, которые являются потенциально опасными; 

— выполнять тесты с выбором ответа о правильном неправильном поведении на 

улице и в транспорте; 

— моделировать свои действия в ходе ролевой игры 

— анализировать разные типы знаков, обсуждать, как они помогают пешеходам; 

— выполнять тесты с выбором ответа, требующие знания дорожных знаков; 

— моделировать в виде схемы путь от дома до школы с обозначением имеющихся 

дорожных знаков; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

— находить в Интернете и других источниках информации сведения о Вооружѐнных 

силах России, деятельности полиции, службы пожарной охраны, МЧС; 

— интервьюировать ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, 

сотрудников полиции, пожарной охраны, МЧС; 

— оформлять собранные материалы в виде стендов, альбомов и т. д.; 

— презентовать и оценивать результаты проектной деятельности 

— обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его; 

— работать со взрослыми: составлять схему своего двора и окрестностей с 

указанием опасных мест; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

— характеризовать опасности природного характера; 

— находить в атласе-определителе «От земли до неба» информацию о ядовитых 

растениях и грибах; 
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— обсуждать рассказ «Опасные двойники» из книги «Зелѐные страницы»; 

— характеризовать правила гигиены при общении с домашними животными; 

— отличать гадюку от ужа; 

— приводить примеры цепей загрязнения; 

— моделировать пути поступления загрязняющих веществ в организм; 

— обсуждать проблему экологической безопасности и меры по охране окружающей 

среды; 

— практическая работа: знакомиться с устройством и работой бытового фильтра 

для очистки воды; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы  

Раздел «Чему 

учит 

экономика» (12 

ч) 

— Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться еѐ выполнить; 

— раскрывать понятия «экономика», «потребности», «товары», «услуги»; 

— различать товары и услуги; приводить примеры товаров и услуг; 

— характеризовать роль труда в создании товаров и услуг; 

— работать с терминологическим словариком;  

— работать со взрослыми: прослеживать, какие товары и услуги были нужны семье 

в течение дня; 

— раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике по пред-

ложенному плану; роль науки в экономическом развитии; 

— приводить примеры использования природных богатств и труда в процессе 

производства товаров; 

— прослеживать взаимосвязь труда людей разных профессий; 

— работать со взрослыми: выяснять роль профессий родителей в экономике; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

— актуализировать знания о полезных ископаемых, полученные в 1—2 классах 

— определять полезные ископаемые с помощью атласа-определителя «От земли до 

неба»; 

— выявлять, при производстве каких товаров применяются изучаемые полезные 

ископаемые; 

— характеризовать особенности добычи различных полезных ископаемых (шахты, 

карьеры, нефтяные вышки); 

— с помощью атласа-определителя готовить сообщения о каком-либо полезном 

ископаемом; 

— работать с терминологическим словариком; 

— работать со взрослыми: в краеведческом музее выяснять, какие полезные 

ископаемые добываются в регионе; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

— актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях, полученные в 

1—2 классах; 

— практическая работа в паре: исследовать выданное учителем сельскохозяй-

ственное растение и описывать его по плану; 

— обсуждать, зачем люди занимаются растениеводством; 

— различать и классифицировать культурные растения; 

— определять с помощью атласа-определителя культурные растения; 

— характеризовать роль выращивания культурных растений в экономике и труд 

растениеводов; 

— выявлять связь растениеводства и промышленности; 

— работать с терминологическим словариком; 

— исследовать, какие продукты растениеводства используются в семье в течение дня; 

— работать со взрослыми: интервьюировать работников сельского хозяйства; 

— классифицировать домашних сельскохозяйственных животных; 

— характеризовать роль разведения сельскохозяйственных животных в экономике и 
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труд животноводов; 

— выявлять взаимосвязь растениеводства, животноводства и промышленности; 

— работать с терминологическим словариком; 

— исследовать, какие продукты животноводства использует семья в течение дня; 

— работать со взрослыми: интервьюировать работников животноводства; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

— характеризовать отрасли промышленности по их роли в производстве товаров; 

— соотносить продукцию и отрасли промышленности; 

— выявлять взаимосвязь отраслей промышленности; 

— характеризовать труд работников отраслей промышленности; 

— работать с терминологическим словариком; 

— работать со взрослыми: найти в краеведческой литературе или выяснить у 

взрослых членов семьи, какие отрасли промышленности, какие крупные предприятия 

есть в регионе; 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

— собирать информацию об экономике своего края (города, села); 

— оформлять собранные материалы в виде фотовыставки, стенгазеты, альбома и т. д.; 

— коллективно составлять книгу-справочник «Экономика родного края»; 

— презентовать и оценивать результаты проектной деятельности 

— характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля — продажа); моде-

лировать ситуации бартера и купли-продажи; 

— раскрывать роль денег в экономике; 

— различать денежные единицы разных стран; 

— практическая работа в паре: рассматривать и сравнивать монеты России по 

внешнему виду, устно описывать их; 

— характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы; 

— определять, люди каких профессий получают зарплату из государственного 

бюджета; 

— выявлять взаимосвязь между доходами и расходами государства; 

— моделировать доходы и расходы государства в виде математических задач; 

 

— характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы; 

— выявлять сходство и различия государственного и семейного бюджета и их 

взаимосвязь; 

— определять, какие доходы и из каких источников может иметь семья; 

— обсуждать, какие расходы семьи являются первостепенными, а какие — менее 

важными; 

— моделировать семейный бюджет; 

— работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 
— актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду, полученные в 

I—2 классах; 

— характеризовать вредное воздействие различных отраслей экономики на 

окружающую среду; 

— раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией; 

— обсуждать, почему при осуществлении любого экономического проекта в на-

стоящее время осуществляется экологическая экспертиза; 

— приводить примеры изменения экономических проектов под влиянием экологов; 

— моделировать экологические прогнозы; 

— работать с терминологическим словариком; 

— работать со взрослыми: выяснять, какие меры экологической безопасности 

предпринимаются в регионе; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 
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Раздел 

«Путешествия 

по городам и 

странам» 

 (15 ч) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной карте 

России; 

— рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца; 

— узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по фотографиям; 

— составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу; 

— моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии достопри-

мечательностей, сувениры и т. д.; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

— с помощью Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого кольца; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

— показывать на карте России еѐ границы и пограничные государства, их столицы, в 

том числе страны, граничащие только с Калининградской областью или имеющие с 

Россией только морские границы; 

— обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь добрососедские 

отношения; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— с помощью дополнительной литературы готовить сообщения о странах, гра-

ничащих с Россией; 

— работать в группе: самостоятельно изучить материал учебника о странах севера 

Европы (каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с показом место-

положения страны и еѐ столицы на политической карте Европы; выступать одному из 

представителей группы или распределять материал на несколько сообщений; 

— соотносить государства и их флаги; 

— узнавать по фотографиям достопримечательности изучаемых стран; еѐ за-

мечательных людей; 

— составлять вопросы к викторине по странам севера Европы; 

— работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из стран 

севера Европы; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

— выполнять задания электронного приложения к учебнику; 

— используя дополнительную литературу, находить несколько интересных фактов по 

изучаемым странам; 

— узнавать и описывать достопримечательности по фотографиям; 

— выполнять задания по электронному приложению к учебнику; 

— моделировать достопримечательности из пластилина; 

— работать в группе: самостоятельно изучить материал о Франции, о Вели-

кобритании; 

—  подготовить сообщения с показом местоположения страны и еѐ столицы на 

политической карте Европы; выступать одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько сообщений; 

— описывать достопримечательности Франции,  Великобритании по фотографиям; 

— работать со взрослыми: в магазине выяснять, какие товары поступают из 

Франции; 

— работать в группе: самостоятельно изучить материал о Греции и Италии, 

подготовить сообщения с показом местоположения стран и их столиц на политической 

карте Европы; выступать одному из представителей группы или распределять 

материал на несколько сообщений; 

— составлять вопросы к викторине по Греции и Италии; 

— описывать достопримечательности Греции и Италии по фотографиям; 

— работать с картой; 

— описывать по фотографиям изучаемые достопримечательности; 

— находить в дополнительной литературе и в Интернете материал о достопри-

мечательностях разных стран, готовить сообщения; 
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— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

— Выполнять тесты с выбором ответа; 

— оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами 
— Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

— обсуждать выступления учащихся; оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

4 класс (68ч) 

Раздел «Земля и 

человечество»  

(9 ч) 

— Знакомиться с учебником и учебными пособиями по «Окружающему миру» для 4 

класса, с разворотом «Наши проекты» в 1 части учебника, выбирать проекты для 

выполнения; 

— понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить; 

— рассказывать о мире, с точки зрения астронома; 

— работать в паре: изучать по схеме строение Солнечной системы, перечислять 

планеты в правильной последовательности, моделировать строение Солнечной 

системы; анализировать схемы вращения Земли вокруг своей оси и обращения вокруг 

Солнца; изучать по учебнику правила наблюдения звѐздного неба, соотносить их с 

собственным практическим опытом, находить на карте звѐздного неба знакомые 

созвездия; 

— извлекать из текста учебника цифровые данные о Солнце, выписывать их в 

рабочую тетрадь; 

— работать со взрослыми: находить в дополнительной литературе, Интернете 

научные сведения о Солнце и Солнечной системе, кометах и астероидах, готовить 

сообщения; < 

— на основе схемы строения Солнечной системы характеризовать планеты, 

перечислять их в порядке увеличения и уменьшения размеров, осуществлять 

самопроверку;  
— различать планеты и их спутники; 

— практическая работа: моделировать движение Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца; 

— устанавливать причинно-следственные связи между движением Земли и сменой 

дня и ночи, сменой времѐн года; 

— работать со взрослыми: наблюдать Луну невооружѐнным глазом и с помощью 

бинокля (телескопа); 

— извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об ис-

следованиях астрономов и готовить сообщения; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во- 

— моделировать изучаемые созвездия; 

— определять направление на север по Полярной звезде; 

— выполнять задания электронного приложения к учебнику, пользуясь персо-

нальным компьютером; 

— сравнивать глобус и карту полушарий; 

— находить условные знаки на карте полушарий; 

— обсуждать значение глобуса и карт в жизни человечества; 

— составлять рассказ о географических объектах с помощью глобуса и карты 

полушарий; 

— извлекать информацию о географических объектах из дополнительных ис-

точников и Интернета и готовить сообщения о них; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

— составлять рассказы о мире, с точки зрения историка; 

— характеризовать роль исторических источников для понимания событий 

прошлого; 
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— обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий прошлого; 

— посещать краеведческий музей и готовить рассказ на основании его экспонатов о 

прошлом своего региона, города (села) работать с терминологическим словариком; 

— определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся ранее 

исторические события; 

— обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях; 

— работать в паре: анализировать историческую карту, рассказывать по ней 

об исторических событиях; 

— рассказывать о мире, с точки зрения эколога; 

— работать в группе: анализировать современные экологические проблемы, 

предлагать меры по их решению; 

— знакомиться с международным сотрудничеством в области охраны окружающей 

среды;  

— находить в Интернете информацию о способах решения экологических проблем и 

экологических организациях в России, готовить сообщения; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

— рассказывать о причинах появления Списка Всемирного наследия; 

— различать объекты Всемирного природного и культурного наследия; 

— работать в паре: знакомиться по карте-схеме с наиболее значимыми объектами 

Всемирного наследия, определять их по фотографиям; знакомиться по рисунку 

учебника с животным из Международной Красной книги; 

— читать в учебнике тексты об одном из объектов Всемирного наследия, о животном 

из Международной Красной книги и использовать их как образец для подготовки 

собственных сообщений; 

— извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об объектах 

Всемирного наследия и животных из Международной Красной книги и готовить 

сообщения о них; 

Раздел 

«Природа 

России» (10 ч) 

— Понимать учебные задачи урока и стараться их выполнить; 

— работать в паре: находить и показывать на физической карте России изучаемые 

географические объекты, рассказывать о них по карте; 

— различать холмистые и плоские равнины; 

— характеризовать формы земной поверхности России, рассказывать о них по 

личным впечатлениям; 

— извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения об изучаемых 

географических объектах, готовить сообщения; 

— выполнять на персональном компьютере задания из электронного приложения к 

учебнику; 

— работать в паре: находить и показывать на физической карте России изучаемые 

моря, озѐра, реки, рассказывать о них по карте; 

— различать моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов; 

— характеризовать особенности изучаемых водных объектов; 

— находить в Интернете сведения о загрязнении воды в морях, озѐрах, реках и о 

мерах борьбы с загрязнениями; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

— работать в паре: знакомиться с картой природных зон России, сравнивать еѐ с 

физической картой России; определять по карте природные зоны России, высказывать 

предположения о причинах их смены, осуществлять самопроверку; 

— устанавливать причинно-следственные связи между освещѐнностью Солнцем 

поверхности Земли и сменой природных зон; работать со схемой освещѐнности Земли 

солнечными лучами; 

— находить на карте природных зон области высотной поясности; 

— выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических пустынь и еѐ 

освещѐнности солнечными лучами; 

— работать в паре: определять по рисунку учебника, какие организмы обитают в 
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зоне арктических пустынь, объяснять, как они приспособлены к условиям жизни; 

рассказывать по рисунку об экологических связях в изучаемой природной зоне, 

моделировать характерные цепи питания; 

— рассказывать об освоении природных богатств в зоне арктических пустынь и 

возникших вследствие этого экологических проблемах, о природоохранных 

мероприятиях и заповедниках; 

— характеризовать зону арктических пустынь по плану; 

— извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения о животном мире 

изучаемой зоны, готовить сообщения; 

— сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать тундру по 

фотографии; находить и показывать на карте природных зон зону тундры, 

рассказывать о ней по карте; 

— выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры и еѐ освещѐнности 

солнечными лучами; 

— работать в паре: рассматривать в гербарии и на рисунке растения тундры, вы-

являть черты их приспособленности к условиям жизни; знакомиться по рисунку 

учебника с животным миром тундры, обнаруживать экологические связи в зоне 

тундры, рассказывать о них, моделировать характерные цепи питания; 

— рассказывать об освоении природных богатств в зоне тундры и возникших 

вследствие этого экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 

— работать в группе: знакомиться по материалам учебника с природой лесных зон; 

определять с помощью атласа-определителя растения лесов; моделировать 

характерные цепи питания; 

— сравнивать природу тундры и лесных зон; 

— находить в Интернете информацию о растениях и животных лесных зон, готовить 

сообщения; 

— обсуждать экологические проблемы леса, предлагать меры по его охране; 

— обсуждать правила поведения в лесу с использованием книги «Великан на поляне»; 

— извлекать из дополнительной литературы и Интернета сообщения о растениях и 

животных из Красной книги России, готовить сообщения; 

— совершать виртуальную экскурсию с помощью Интернета в национальный парк 

«Лосиный остров», обсуждать экологические проекты этого парка; 

— характеризовать лесные зоны по плану;; 

— устанавливать зависимость особенностей степной зоны от распределения тепла и 

влаги; 

— работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и 

животным миром степей, рассказывать по рисунку об экологических связях в степи, 

моделировать характерные цепи питания; 

— сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры; 

— обсуждать экологические проблемы зоны степей и пути их решения; 

— извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о растениях и 

животных степей, готовить сообщения; 

— совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в степные заповедники, 

обсуждать экологические проекты ученых в этих заповедниках; 

— характеризовать зону степей по плану; 

— сравнивать общий вид степи и пустыни, описывать пустыню по фотографиям; 

— находить и показывать на карте природных зон полупустыни и пустыни, 

рассказывать о них по карте; 

— устанавливать зависимость природы полупустынь и пустынь от распределения 

тепла и влаги; 

— работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и 

животным миром пустынь, рассказывать по рисунку об экологических связях в 

пустыне, моделировать характерные цепи питания; 

— сравнивать природу зоны пустынь с природой степей; 

— обсуждать экологические проблемы полупустынь и пустынь и пути их решения; 

— изготавливать макет участка пустыни; 
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— характеризовать зону пустынь по плану; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

        находить и показывать на карте зону субтропиков, рассказывать о ней по карте 

— работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и 

животным миром Черноморского побережья Кавказа, рассказывать по рисунку об 

экологических связях, моделировать характерные цепи питания; 

— обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, экологические проблемы 

Черноморского побережья Кавказа; 

— совершать с помощью Интернета виртуальные экскурсии на курорты Черно-

морского побережья Кавказа, в Дендрарий г. Сочи, в национальный парк «Сочинский»; 

— обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан на поляне»; 

— работать с терминологическим словариком; 

— характеризовать зону субтропиков по плану; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «Родной 

край — часть 

большой 

страны» (15 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— работать в паре: знакомиться с политико-административной картой России; 

находить на политико-административной карте России свой регион; знакомиться с 

картой своего региона, рассказывать по ней о родном крае; 

— характеризовать родной край по предложенному в учебнике плану; 

— описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности родного края; 

находить на карте региона основные формы земной поверхности, крупные овраги и 

балки; извлекать из краеведческой литературы необходимую информацию о 

поверхности края; 

— обсуждать меры по охране поверхности своего края; 

— изготавливать макет знакомого участка поверхности родного края; 

— работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о формах поверхности рядом 

с городом (селом), о наличии оврагов и истории их возникновения; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

— работать в группе: составлять список водных объектов своего региона; опи-

сывать одну из рек по приведѐнному в учебнике плану; составлять план описания 

другого водного объекта (например, озера, пруда); 

— моделировать значение водных богатств в жизни людей; 

— выявлять источники загрязнения близлежащих водоѐмов; 

— находить на физической карте России условные обозначения полезных ис-

копаемых; 

— практическая работа в группе: определять полезное ископаемое, изучать его 

свойства, находить информацию о применении, местах и способах добычи полезного 

ископаемого; описывать изученное полезное ископаемое по плану; готовить 

сообщение и представлять его классу; 

— сравнивать изученные полезные ископаемые; 

— работать со взрослыми: выяснять в краеведческом музее, какие полезные 

ископаемые имеются в регионе; 

— извлекать из краеведческой литературы сведения о предприятиях региона по 

переработке полезных ископаемых; 

— обсуждать рассказ «И камень достоин уважения» из книги «Великан на поляне»; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

— различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах; 

— работать в паре: извлекать из краеведческой литературы информацию о типах 

почв своего региона; изготавливать макет разреза почвы; доказывать огромное 

значение почвы для жизни на Земле, осуществлять самопроверку; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

— обсуждать рассказ «Дороже жемчуга и злата — под ногами» из книги «Великан на 
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поляне»; , 

— извлекать из краеведческой литературы информацию об охране почв в регионе; 

— рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы 

встречаются в лесах родного края; 

— моделировать цепи питания, характерные для лесного сообщества региона; 

— обсуждать нарушения экологических связей в лесном сообществе по вине 

человека, предлагать пути решения экологических проблем; 

— характеризовать лесное сообщество региона по данному в учебнике плану; 
— работать в паре: описывать луг по фотографии, определять растения луга в 

гербарии; знакомиться с животными луга по иллюстрации учебника; выявлять 

экологические связи на лугу; 

— рассказывать по своим наблюдениям о луговых растениях, животных и грибах 

своего региона; 

— моделировать цепи питания на лугу, осуществлять взаимопроверку и кор-

рекцию; 

— характеризовать луговое сообщество по данному в учебнике плану; 

— сравнивать природные особенности леса и луга; 

— приводить примеры правильного и неправильного поведения человека на лугу, 

выявлять нарушения экологических связей по вине человека, предлагать пути 

решения экологических проблем; 

— обсуждать рассказ «Горит трава» из книги «Великан на поляне»; 

— рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных вод родного края; 

— моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего региона; 

— характеризовать пресноводное сообщество своего региона по данному в учебнике 

плану; 

— обсуждать способы приспособления растений и животных к жизни в воде; 

— рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных вод родного края; 

— моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего региона; 

— характеризовать пресноводное сообщество своего региона по данному в учебнике 

плану; 

— обсуждать способы приспособления растений и животных к жизни в воде; 

— составлять памятку «Как вести себя на лугу»; 

— работать со взрослыми: наблюдать за жизнью луга, определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

— Наблюдать объекты и явления природы; 

— определять природные объекты с помощью атласа-определителя; 

— фиксировать результаты наблюдений; 

сравнивать результаты наблюдений, сделанных в различных природных со-

обществах 

— выявлять зависимость растениеводства в регионе от природных условий; 

— работать в группе: знакомиться по материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей растениеводства, готовить сообщения, пред-

ставлять их классу; 

— выявлять зависимость животноводства в регионе от природных условий; 

— практическая работа: определять с помощью иллюстраций учебника по-

левые культуры в гербарии; различать зѐрна зерновых культур; 

— различать сорта культурных растений (на примерах, характерных для 

региона); 

— работать со взрослыми: наблюдать за весенними работами в поле, 

огороде, саду, участвовать в посильной работе по выращиванию растений; 

— различать породы домашних животных (на примерах, характерных для 

региона); 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-
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просы и оценивать достижения на уроке 

— Выполнять тесты с выбором ответа; 

— адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами 

В процессе презентации проектов учащиеся демонстрируют умения: 

— извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 

— посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий; 

— интервьюировать старших членов семьи, других взрослых; 

— готовить иллюстрации для презентации проекта (фотографии, слайды, рисунки); 

— готовить тексты сообщений; 

— выступать с сообщением в классе; 

— оценивать свои достижения по выполнению проекта и достижения товарищей 
Раздел 

«Страницы 

Всемирной 

истории» (5 ч) 

— Знакомиться с разворотом «Наши проекты» во 2-й части учебника, выбирать 

проекты для выполнения; 

— понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить; 

— определять по «ленте времени» длительность периода первобытной истории; 

— обсуждать роль огня и приручения животных; 

— анализировать иллюстрации учебника; 

— рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей о жизни, быте и 

культуре первобытных людей на территории региона; 

— находить на карте местоположение древних государств; 

— извлекать информацию из учебника, анализировать иллюстрации, готовить 

сообщения и презентовать их в классе; 

— обобщать сведения о древних государствах, их культуре, религиях, выявлять 

общее и отличия; 

— понимать роль появления и развития письменности в древности для развития 

человечества, сопоставлять алфавиты древности; 

— понимать роль археологических находок для изучения истории древних го-

сударств; 

— работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

— сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и 

Средневековья, определять по «ленте времени» длительность Средневековья; 

— находить на карте местоположение крупных городов, возникших в Средне-

вековье; 

— описывать по фотографиям средневековые достопримечательности совре-

менных городов; 

— сопоставлять исторические источники по изучению Древнего мира и Сред-

невековья; 

— развивать воображение, реконструируя быт и рыцарские турниры Средне-

вековья; 

— сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и различия: место и 

время их возникновения, особенности храмов; 

— понимать важность изобретения книгопечатания для человечества; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

— находить на «ленте времени» начало Новейшего времени; 

— характеризовать значение исследования Арктики и Антарктики для развития 

науки; 

— характеризовать изменения в политическом устройстве стран мира; 

— рассказывать о научных открытиях и технических изобретениях XX—XXI веков; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 
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— сопоставлять жизненную философию людей в Средневековье и в Новое время; 

— прослеживать по карте маршруты Великих географических открытий; 

— обсуждать методы изучения истории Древнего мира и Нового времени; 

— выявлять по фотографиям различия в архитектуре городов Древнего мира, 

Средневековья и Нового времени; 

— обсуждать роль великих географических открытий в истории человечества; 

— характеризовать научные открытия и технические изобретения Нового времени; 

— развивать воображение, реконструируя историю технических изобретений в Новое 

время; 

— работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

Раздел 

«Страницы 

истории 

России» (20 ч) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— анализировать карту расселения племѐн древних славян; 

— выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с природными 

условиями того времени; 

— характеризовать верования древних славян; 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и расширение 

территории государства в IX—XI веках; 

— характеризовать систему государственной власти в IX—XI веках в Древней 

Руси; 

— отмечать на «ленте времени» дату Крещения Руси; 

— обсуждать причину введения на Руси христианства и значение Крещения; 

— анализировать былину об Илье Муромце как отражение борьбы Древней 

Руси с кочевниками; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

— в ходе самостоятельной работы (в группах) анализировать карты Древнего 

Киева и Древнего Новгорода, характеризовать их местоположение, оборони-

тельные сооружения, занятия горожан, систему правления, находки берестяных 

грамот в Новгороде, готовить сообщения, презентовать их на уроке; 

— сопоставлять на основе сделанных сообщений жизнь двух главных городов 

Древней Руси; 

— обсуждать важность находок археологами берестяных грамот; 

— развивать воображение, реконструируя жизнь древних новгородцев; 

— обсуждать, почему былина о Садко могла появиться только в Новгороде; 

— характеризовать значение летописи об основании Москвы как историческо-

го источника; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

— обсуждать роль создания славянской письменности для распространения 

культуры в Древней Руси; 

— характеризовать состояние грамотности на Руси после создания славянской 

азбуки; 

— выявлять роль летописей для изучения истории России; 

— прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь; 

— обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе монгольского 

нашествия; 

— описывать по иллюстрациям учебника вооружение древнерусских и 
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монгольских воинов; 

— рассказывать о монгольском нашествии по плану учебника; 

— находить на карте места сражений Александра Невского со шведскими и 

немецкими захватчиками; 

— по иллюстрациям в учебнике сравнивать вооружение русских воинов и не-

мецких рыцарей; 

— высказывать своѐ отношение к личности Александра Невского; 

— приводить факты возрождения северо-восточных земель Руси; 

— рассказывать по иллюстрациям в учебнике о Москве Ивана Калиты; 

— прослеживать по карте объединение русских земель вокруг Москвы; 

— обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли роль в успехе его 

правления; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 
— прослеживать по карте передвижения русских и ордынских войск; 

— рассказывать о Куликовской битве по составленному плану; 

— отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы; 

— обсуждать, почему была так важна для Дмитрия Донского поддержка 

Сергия Радонежского; 

— рассказывать о поединках богатырей; 

— заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая летопись России»; 

— осознавать роль Куликовской битвы в истории России; 

— рассказывать об изменении политики в отношении Золотой Орды; 

— описывать по иллюстрациям в учебнике изменения в облике Москвы; 

— обсуждать значение освобождения от монгольского ига; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

— заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая летопись России»; 

— работать с терминологическим словариком; ' 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 
— обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие просвещения и 

культуры в России; 

— на основе самостоятельного изучения материала учебника (по группам) 

рассказывать о первопечатнике Иване Фѐдорове и издании первых русских 

учебников; 

— сопоставлять современные и первопечатные учебники по иллюстрациям; 

— работать с терминологическим словариком; 

— развивать воображение, «обучая грамоте» учеников XVII века;  

— заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая летопись России»; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— рассказывать об этом событии от имени участника ополчения; 

— осознавать роль борьбы за независимость в начале XVI века в истории 

России; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

— рассказывать о реформах Петра I на основе материала учебника; 

— извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о Петре 

1, которой нет в учебнике; 

— описывать достопримечательности Санкт-Петербурга; 
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— обсуждать, заслуженно ли Пѐтр I стал называться Великим; 

— отмечать на «ленте времени» год основания Санкт-Петербурга, год, когда 

Россия стала империей; 

— находить на карте приобретения города, основанные Петром I; 

— высказывать своѐ отношение к личности Петра Великого; 

— работать с терминологическим словариком; 

— прослеживать по карте путь М. В. Ломоносова из Холмогор в Москву; 

— обсуждать, каковы были заслуги М. В. Ломоносова в развитии науки и 

культуры; 

— отмечать на «ленте времени» дату основания Московского университета; 

— извлекать из Интернета сведения о современном МГУ им. М. В. 

Ломоносова; 

— высказывать своѐ отношение к личности М. В. Ломоносова; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 
— обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая стала называться Великая; 

— описывать достопримечательности Петербурга; 

— сравнивать положение разных слоѐв российского общества; 

— рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. Пугачѐва; 

— прослеживать по карте рост территории государства; 

— рассказывать по учебнику о Ф. Ф. Ушакове и А. В. Суворове; 

— извлекать из Интернета сведения о Петербурге, Москве, других городах 

России в XVIII веке; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

— на основе самостоятельной работы по учебнику рассказывать о 

Бородинском сражении; 

— отмечать на «ленте времени» Отечественную войну 1812 года; 

— обсуждать, почему война 1812 года называется Отечественной;. 

— обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 года был воздвигнут на 

Красной площади памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому; 

— извлекать из Интернета сведения о биографиях героев Отечественной 

войны 1812 года, готовить доклады, презентовать их в классе; 

— в ходе самостоятельной работы (по группам) над темами «Декабристы», «Ос-

вобождение крестьян», «Петербург и Москва» изучать текст учебника, выпол-

нять задания из рабочей тетради и электронного приложения к учебнику, гото-

вить сообщения и презентовать их на уроке; 

— работать с историческими картами, находить на карте Транссибирскую 

магистраль; 

— сопоставлять исторические источники; 

— извлекать из краеведческой литературы сведения о технических 

новшествах, появившихся в XIX веке в регионе; 

— отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой войны, Февральской и 

Октябрьской революций; 

— составлять план рассказа о событиях начала XX века и рассказывать о них 

по плану; 

— интервьюировать взрослых членов семьи о том, какую роль сыграли Ок-

тябрьская революция и Гражданская война в судьбе семьи; 

— развивать воображение, составляя от лица журналиста начала XX века ин-

тервью с ученым, каким он видит наступивший век; 
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— знакомиться по карте СССР с административно-территориальным устрой-

ством страны; 

— сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям в рабочей тетради и в 

электронном пособии, знакомиться с символикой герба СССР; 

— сравнивать тексты гимнов дореволюционной России, СССР и Российской 

Федерации; 

— в ходе внеурочной экскурсии по городу выяснять, какие названия возникли 

при Советской власти и какие реалии они отражают; 

— знакомиться по фотографиям в Интернете с обликом довоенных станций 

метро (для москвичей — в ходе внеурочной экскурсии); 

— прослушивать в записях песни 1930-х годов; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 
— составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны, рассказы-

вать о ней по плану; 

— обсуждать, в чѐм значение Победы в Великой Отечественной войне для 

нашей страны и всего мира; 

— встречаться с ветеранами войны, интервьюировать их; 

— прослушивать в записи песню «Вставай, страна огромная» и другие песни 

времѐн войны; 

— делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от картин на тему 

войны и Парада Победы; 

— выяснять в краеведческом музее, какой вклад внѐс город (село) в Победу; 

— собирать материал о мероприятиях празднования годовщины Победы в 

родном городе (селе), в регионе; 

— интервьюировать старших членов семьи об участии их в войне, как они 

встретили День Победы в 1945 году; 

— готовить праздник ко Дню Победы; 

— прослушивать в записи песни, посвящѐнные полѐту Юрия Гагарина; 

— знакомиться с репродукциями картин космонавта А. Леонова на космиче-

скую тему; 

— интервьюировать старших членов своей семьи о послевоенной истории 

страны и их участии в развитии страны, о проблемах страны и семьи, отбирать в 

семейном архиве необходимые фотографии, готовить сообщение и презенто-

вать его в классе; 

— работать с электронным пособием; 

— работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

Раздел 

«Современная 

Россия» (9 ч) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— находить на политико-административной карте РФ края, области, республи-

ки, автономные округа, автономные области, города федерального значения; 

— анализировать закреплѐнные в Конвенции права ребѐнка; 

— обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами других людей; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

— готовить проекты «Декларации прав» (членов семьи, учащихся класса 

— различать права и обязанности гражданина, устанавливать их взаимосвязь; 

— различать прерогативы Президента, Федерального собрания и Правитель-

ства; 

— следить за государственными делами по программам новостей ТВ и печат-

ным средствам массовой информации; 

— моделировать деятельность депутата (вносить предложения по 
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законопроектам в ходе ролевой игры); 

— работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

— знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, его историей, 

символикой, отличать герб России от гербов других государств; 

— знакомиться с Государственным флагом России, его историей, с Красным 

знаменем Победы; 

— выучить текст гимна России, знакомиться с правилами его исполнения, с 

историей гимна России, отличать гимн Российской Федерации от гимнов 

других государств; 

— обсуждать, зачем государству нужны символы; 

— различать праздники государственные, профессиональные, церковные, на-

родные, семейные; 

знакомиться с праздниками и Памятными днями России, обсуждать их значение 

для страны и каждого еѐ гражданина; 

— выяснять, используя краеведческую литературу, какие праздники 

отмечаются в крае, где живут учащиеся; 

— рассказывать о своих любимых праздниках; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

— знакомиться по материалам учебника и дополнительной литературе с реги-

онами, городами, народами России; 

— совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в разные города 

России, посещать музеи, осматривать памятники истории и культуры; 

— пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения (со-

чинения) о регионах, городах, народах России, знаменитых соотечественниках 

(по своему выбору); 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроках 

— Выполнять тесты с выбором ответа; 

— оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

— адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами 

В процессе презентации проектов учащиеся демонстрируют умения: 

— извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 

— посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий; 

— готовить иллюстрации для презентации проекта (фотографии, слайды, ри-

сунки); 

— готовить тексты сообщений; выступать с сообщением в классе 

 

                                 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Тема Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты по каждой теме, 

характеристика основных видов деятельности 

                       1 класс.  «Ты изображаешь,  украшаешь и строишь» (33 часа)   

Ты учишься 

изображать  

9 ч. Находить в окружающей действительности изображения, сделанные 

художниками. 
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  Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит.  

Находить, рассматривать красоту (интересное, эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных явлениях (деталях) природы (листья, капли 

дождя, паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и рассуждать об 

увиденном (объяснять увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях 

природы. 

Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических 

форм. 

Создавать, изображать на плоскости  графическими средствами 

(цветные карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу) метафорический 

образ на основе выбранной геометрической формы (сказочный лес, где все 

деревья похожи на разные по форме листья).  

Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору —находить потенциальный образ в 

случайной форме силуэтного пятна и проявлять его путем дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения на 

основе пятна в иллюстрациях художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью пятна, навыками работы кистью и краской. 

Создавать изображения на основе пятна методом от целого к частностям 

(создание образов зверей, птиц, рыб способом «превращения», т.е. 

дорисовывания пятна (кляксы). 

Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, 

коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных 

изображениях, наглядно сохраняющих образ исходного природного 

материала (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавливания 

(работа с пластилином). 

Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии, навыками работы графическими материалами (черный 

фломастер, простой карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений маленькие 

сюжеты из своей жизни. 

Овладевать первичными навыками работы гуашью.  

Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что 

бывает красным, желтым и т. д.), приводить примеры. 

Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых 

пятен при создании красочных ковриков.  

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но и мир 

наших чувств (радость или грусть, удивление, восторг и т. д.). 

Изображать радость или грусть (работа гуашью). 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций 
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творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ 

одноклассников.  

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по содержанию произведений художников 

(В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).  

Ты 

украшаешь.  

8 ч. Находить примеры декоративных украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на улице).  

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд незаметных, 

деталях природы, любоваться красотой природы.  

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги 

(работа гуашью). 

Составлять из готовых цветов коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину или вазу). 

Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать 

их в собственных изображениях и украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая характер 

их узоров, расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры.  

Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и графической росписи, монотипии и т. д. 

Находить орнаментальные украшения в предметном окружении человека, 

в предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и 

кистью декоративный эскиз на листе бумаги.  

Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и 

характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных для 

них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах и 

т. д.). 

Придумать, как можно украсить свой класс к празднику Нового года, 

какие можно придумать украшения, фантазируя на основе несложного 

алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги 

(гирлянды, елочные игрушки, карнавальные головные уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по изображению и украшению, 

определять их роль в создании новогодних украшений. 

  

Ты строишь. 11 ч. Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и выразительности конструктивных 

пространственных форм. 

Изображать придуманные дома для себя и своих друзей или сказочные 

дома героев детских книг и мультфильмов. 
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Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением. 

Анализировать, из каких основных частей состоят дома. 

Конструировать изображение дома с помощью печаток («кирпичиков») 

(работа гуашью). 

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные 

соты, панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), 

анализировать их форму, конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п.  

Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома.  

Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита, 

различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи и внутри (работа 

восковыми мелками, цветными карандашами или фломастерами по 

акварельному фону).  

Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм.  

Овладевать первичными навыками конструирования из бумаги.  

Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) 

разнообразные дома, создавать коллективный макет игрового городка. 

Анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, 

их конструкции. 

Составлять, конструировать из простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) изображения животных 

в технике аппликации. 

Понимать, что в создании формы предметов быта принимает участие 

художник-дизайнер, который придумывает, как будет этот предмет 

выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги различные простые бытовые 

предметы, упаковки, а затем украшать их, производя правильный 

порядок учебных действий. 

Понимать, что в создании городской среды принимает участие художник-

архитектор, который придумывает, каким быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать архитектурные впечатления.  

Делать зарисовки города по впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных панно-коллажей с изображением 

городских (сельских) улиц.  

Овладевать навыками коллективной творческой деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов совместной практической 

деятельности. 

Изображение

украшение, 

постройка 

всегда 

помогают 

друг другу  

5 ч. Различать три вида художественной деятельности (по цели деятельности 

и как последовательность этапов работы). 

Анализировать деятельность Мастера Изображения, Мастера Украшения 

и Мастера Постройки, их «участие» в создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки, 

скульптура, постройки, украшения), выделять в них знакомые средства 

выражения, определять задачи, которые решал автор в своей работе. 

Овладевать навыками коллективной деятельности, работать 

организованно в команде одноклассников под руководством учителя. 

Создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира. 

Наблюдать и анализировать природные формы. 

Овладевать художественными приемами работы с бумагой 
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(бумагопластика), графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически заданной 

конструкции. Придумывать, как достраивать простые заданные формы, 

изображая различных насекомых, птиц, сказочных персонажей на основе 

анализа зрительных впечатлений, а также свойств и возможностей 

заданных художественных материалов.  

Уметь повторить и затем варьировать систему несложных действий с 

художественными материалами, выражая собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с художественными материалами, 

изобретая, экспериментируя, моделируя в художественной деятельности 

свои переживания от наблюдения жизни (художественное познание).  

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под 

руководством учителя), выполнять свою часть работы в соответствии с 

общим замыслом. 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в 

виду задачи трех видов художественной деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций 

картин и (желательно) впечатления от подлинных произведений в 

художественном музее или на выставке. Выражать в изобразительных 

работах свои впечатления от прогулки в природу и просмотра картин 

художников. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!» (работа гуашью). 

                                         2 класс. «Искусство и ты»    (34 часа) 

Как и 

чем работает 

художник? 

8 ч. Наблюдать цветовые сочетания в природе. Смешивать краски сразу на 

листе бумаги, посредством приема «живая краска». 

Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов разнообразные 

цветы по памяти и впечатлению. 

Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и 

тона. 

Смешивать цветные краски с белой и черной для получения богатого 

колорита. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными материалами различные по настроению 

пейзажи, посвященные изображению природных стихий. 

Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями перспективы, (загораживание, ближе 

—дальше). 

Изображать осенний лес, используя выразительные возможности 

материалов. 

Овладевать техникой и способами аппликации. 

Понимать и использовать особенности изображения на плоскости с 

помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев. 

Понимать выразительные возможности линии, точки, темного и белого 

пятен (язык графики) для создания художественного образа. 

Осваивать приемы работы графическими материалами (тушь, палочка, 

кисть). Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне 

снега. 
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Изображать, используя графические материалы, зимний лес. 

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые применяются в скульптуре (дерево, 

камень, металл и др.). 

Развивать навыки работы с целым куском пластилина.  

Овладевать приемами работы с пластилином. 

Создавать объемное изображение животного с передачей характера. 

Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, цилиндра, 

прямоугольника) из бумаги, навыки перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы. 

Овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского 

листа в разнообразные объемные формы. 

Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания о 

художественных материалах и их выразительных возможностях.  

Создавать образ ночного города с помощью разнообразных неожиданных 

материалов. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих одноклассников. 

Реальность и 

фантазия 

7 ч. Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Размышлять о возможностях изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изображения реальных и фантастических 

животных (русская деревянная и каменная резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа путем соединения воедино элементов 

разных животных и даже растений. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 

Эмоционально откликаться на красоту природы. 

Создавать с помощью графических материалов, линий изображения 

различных украшений в природе (паутинки, снежинки и т.д.). 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с декоративными 

мотивами в кружевах, тканях, украшениях, на посуде. 

Осваивать приемы создания орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование элемента. 

Создавать украшения (воротничок  для платья, подзор, закладка для книг 

и т.д.), используя узоры. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными 

постройками. Осваивать приемы работы с бумагой. 

Придумывать разнообразные конструкции. Создавать макеты 

фантастических зданий, фантастического города. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания. 

  



136 

 

Конструировать (моделировать) и украшать елочные украшения 

(изображающие людей, зверей, растения) для новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 

О чем 

говорит 

искусство 

11 Наблюдать природу в различных состояниях.  

Изображать живописными материалами контрастные состояния природы. 

Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным характером и настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать противоположные по характеру сказочные женские образы 

(Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и пая 

волшебницы), используя живописные и графические средства. 

Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности использования 

изобразительных средств для создания доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное состояние человека. 

Создавать живописными материалами выразительные контрастные 

образы доброго или злого героя (сказочные и былинные персонажи).  

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые применяются в скульптуре (дерево, 

камень, металл и др.). 

Развивать навыки создания образов из целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной формы вырезать из 

бумаги богатырские доспехи, кокошники, воротники). 

Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев и т.д.   

Сопереживать, принимать участие в создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть намерения 

человека. 

Украшать паруса двух противоположных по намерениям сказочных 

флотов. 

Учиться видеть художественный образ в архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в окружающей 

жизни и сказочных построек. 

 Приобретать опыт творческой работы. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную деятельность и деятельность 

одноклассников. 

  

Как говорит 

искусство 

8 ч. Расширять знания о средствах художественной выразительности.  

Уметь  составлять теплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность теплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы работы кистью (мазок «кирпичик», «волна 
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», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная жар-птица и т. п.). 

Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета — 

глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в 

весенней природе. 

Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая 

весеннюю землю. 

Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы. 

Закреплять умения работать кистью. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Получать представление об эмоциональной выразительности линии. 

Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и стремительные (в качестве подмалевка — 

изображение весенней земли). 

Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками различных 

деревьев. 

Осознавать, как определенным материалом можно создать 

художественный образ. 

Использовать в работе сочетание различных инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с определенным характером и настроением. 

Развивать навыки творческой работы в технике обрывной аппликации. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью 

изменения пропорций. 

Повторять и  закреплять полученные знания и умения. 

Понимать роль взаимодействия различных средств художественной 

выразительности для создания того или иного образа. 

Создавать коллективную творческую работу (панно) «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать  товарищами в процессе совместной творческой работы, 

уметь договариваться, объясняя замысел, уметь выполнять работу в 

границах заданной роли. 

Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о своих 

впечатлениях от работ товарищей и произведений художников. 

Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето. 

                                            3 класс. «Искусство вокруг нас». (34 часа) 

Искусство в 

твоем доме 

8 ч. Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, ма-

териалы, из которых они сделаны. 

Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего оформ-

ления игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров По-

стройки, Украшения и Изображения, рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции и укра-
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шения предмета. 

Создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее, 

добиваясь целостности цветового решения. 

Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее художествен-

ным образом) и ее назначением. 

Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, постройки) и ха-

рактер декора, украшения (деятельность каждого из Братьев-Мастеров в 

процессе создания образа посуды). 

Овладевать навыками создания выразительной формы посуды и ее деко-

рирования в лепке, а также навыками изображения посудных форм, 

объединенных общим образным решением. 

Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его работы (постройка, изоб-

ражение, украшение) при создании обоев и штор.Обретать опыт 

творчества и художественно-практические навыки в создании эскиза 

обоев или штор для комнаты в соответствии с ее функциональным 

назначением. 

Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов роспи-

си ткани на примере платка. 

Понимать зависимость характера узора, цветового решения платка от то-

го, кому и для чего он предназначен. 

Знать и объяснять основные варианты композиционного решения рос-

писи платка (с акцентировкой изобразительного мотива в центре, по 

углам, в виде свободной росписи), а также характер узора (растительный, 

геометрический). 

Различать постройку (композицию), украшение (характер декора), 

изображение (стилизацию) в процессе создания образа платка. 

Обрести опыт творчества и художественно-практические навыки в 

создании эскиза росписи платка (фрагмента), выражая его назначение (для 

мамы, бабушки, сестры; праздничный или повседневный). 

Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании книги (много-

образие форм книг, обложка, иллюстрации, буквицы и т. д.). 

Знать и называть отдельные элементы оформления книги (обложка, ил-

люстрации, буквицы). 

Узнавать и называть произведения нескольких художников-иллюстра-

торов детской книги. 

Создавать проект детской книжки-игрушки. 

Овладевать навыками коллективной работы. 

Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров в 

создании форм открыток, изображений на них. 

Создавать открытку к определенному событию или декоративную за-

кладку (работа в технике граттажа, графической монотипии, аппликации 

или в смешанной технике). 

Приобретать навыки выполнения лаконичного выразительного изображе-

ния. 

Участвовать в творческой обучающей игре, организованной на уроке, в 

роли зрителей, художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 

Осознавать важную роль художника, его труда в создании среды жизни 

человека, предметного мира в каждом доме. 

Уметь представлять любой предмет с точки зрения участия в его создании 

волшебных Братьев-Мастеров. 
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Эстетически оценивать работы сверстников. 

Искусство на 

улицах 

твоего 

города 

7 ч. Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды.  

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и 

современных построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного образа города. 

Понимать, что памятники архитектуры — это достояние народа, которое 

необходимо беречь. 

Различать в архитектурном образе работу каждого из Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая композицию 

листа, передавая в рисунке неповторимое своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм.         

Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения их 

разного назначения и устроения (парк для отдыха, детская площадка, 

парк-мемориал и др.). 

Эстетически воспринимать парк как единый, целостный художествен-

ный ансамбль. 

Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая объем-

но-пространственную композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллективной творческой работы в процессе соз-

дания общего проекта. 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку чугунным 

оградам в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе, отмечая их роль в 

украшении города. 

Сравнивать между собой ажурные ограды и другие объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, дымники и т.д.), выявляя в них общее и 

особенное. 

Различать деятельность Братьев-Мастеров при создании ажурных оград. 

Фантазировать, создавать проект (эскиз) ажурной решетки. 

Использовать ажурную решетку в общей композиции с изображением 

парка или сквера. 

Воспринимать, сравнивать, анализировать старинные фонари Москвы, 

Санкт-Петербурга и других городов, отмечать особенности формы и укра-

шений. 

Различать фонари разного эмоционального звучания. 

Уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при создании на-

рядных обликов фонарей. 

Изображать необычные фонари, используя графические средства или 

создавать необычные конструктивные формы фонарей, осваивая приемы 

работы с бумагой (скручивание, закручивание, склеивание). 

Понимать   работу  художника и Братьев-Мастеров по созданию витрины 

как украшения улицы города и своеобразной рекламы товара. 

Уметь объяснять связь художественного оформления витрины с профи-

лем магазина. 

Фантазировать, создавать творческий проект оформления витрины 

магазина. 

Овладевать композиционными и оформительскими навыками в процессе 

создания образа витрины. 

Уметь видеть образ в облике машины. Характеризовать, сравнивать, 

обсуждать разные формы автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с 

инженерными конструкциями и образным решением различных видов 
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транспорта. 

Фантазировать, создавать образы фантастических машин. 

Обрести новые навыки в конструировании из бумаги. 

Осознавать и уметь объяснять важную и всем очень нужную работу ху-

дожника и Мастеров Постройки, Украшения и Изображения в создании 

облика города. 

Создавать из отдельных детских работ, выполненных в течение четверти, 

коллективную композицию. 

Овладевать приемами коллективной творческой деятельности. 

Участвовать в занимательной образовательной игре в качестве экскур-

соводов. 

Художник и 

зрелище 

11 ч. Понимать и объяснять важную роль художника в цирке (создание кра-

сочных декораций, костюмов, циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать красочные выразительные рисунки или 

аппликации на тему циркового представления, передавая в них движение, 

характеры, взаимоотношения между персонажами. 

Учиться изображать яркое, веселое, подвижное. 

Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, видеть в 

них интересные выразительные решения, превращения простых 

материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в создании 

спектакля. 

Создавать «Театр на столе» — картонный макет с объемными (лепными, 

конструктивными) или плоскостными (расписными) декорациями и 

бумажными фигурками персонажей сказки для игры в спектакль. 

Овладевать   навыками создания объемно-пространственной композиции. 

Иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, тростевые, ма-

рионетки) и их истории, о кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать выразительную куклу (характерную головку 

куклы, характерные детали костюма, соответствующие сказочному 

персонажу); применять для работы пластилин, бумагу, нитки, ножницы, 

куски ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный спектакль. 

Отмечать  характер,  настроение,  выраженные в маске, а также вырази-

тельность формы и декора, созвучные образу. 

Объяснять роль маски в театре и на празднике. 

Конструировать выразительные и острохарактерные маски к театрально-

му представлению или празднику. 

Иметь представление о назначении театральной афиши, плаката (при-

влекает внимание, сообщает название, лаконично рассказывает о самом 

спектакле). 

Уметь видеть и определять в афишах-плакатах изображение, украшение 

и постройку. 

Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к спектаклю или цирко-

вому представлению; добиваться образного единства изображения и 

текста. 

Осваивать навыки лаконичного, декоративно-обобщенного изображения 

(в процессе создания афиши или плаката). 

Объяснять работу художника по созданию облика праздничного города. 

Фантазировать о том, как можно украсить город к празднику Победы (9 

Мая), Нового года или на Масленицу, сделав его нарядным, красочным, 
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необычным. 

Создавать в рисунке проект оформления праздника. 

Понимать роль праздничного оформления для организации праздника. 

Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним празд-

никам. 

Участвовать в театрализованном представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного художественного творчества. 

Художник и 

музей 

8 ч. Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, 

что великие произведения искусства являются национальным достоянием. 

Иметь представление и называть самые значительные музеи искусств 

России — Государственную Третьяковскую галерею, Государственный 

русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. 

Иметь представление о самых разных видах музеев и роли художника в 

создании их экспозиций. 

Иметь представление, что картина — это особый мир, созданный ху-

дожником, наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями. 

 Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия про-

изведений изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о настрое-

нии и разных состояниях, которые художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и т. д.). 

Знать имена крупнейших русских художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Иметь представление об изобразительном жанре — портрете и 

нескольких известных картинах-портретах. 

Рассказывать об изображенном на портрете человеке (какой он, каков его 

внутренний мир, особенности его характера). 

Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (роди-

тели, одноклассник, автопортрет) по представлению                              

Понимать, что в натюрморте важную роль играет настроение, которое 

художник передает цветом. 

Изображать натюрморт по представлению с ярко выраженным настрое-

нием (радостное, праздничное, грустное и т.д.). 

Развивать живописные и композиционные навыки. 

Знать имена нескольких художников, работавших в жанре натюрморта. 

Иметь представление о картинах исторического и бытового жанра. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся (любимых) кар-

тинах, об их сюжете и настроении. 

Рассуждать, эстетически относиться к произведению скульптуры, объяс-

нять значение окружающего пространства для восприятия скульптуры. 

Объяснять роль скульптурных памятников. 

Называть несколько знакомых памятников и их авторов, уметь 

рассуждать о созданных образах. 

Называть виды скульптуры (скульптура в музеях, скульптурные 

памятники, парковая скульптура), материалы, которыми работает 

скульптор. Лепить фигуру человека или животного, передавая 

выразительную пластику движения. 

Участвовать в организации выставки детского художественного 

творчества, проявлять творческую активность. 
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Проводить экскурсии по выставке детских работ. Понимать роль 

художника в жизни каждого человека и рассказывать о ней. 

 4 класс. «Каждый Народ – Художник (Изображение, Украшение, Постройка в Творчестве 

народов всей Земли)».  (34 часа) 

Истоки 

родного 

искусства 

8 ч. Характеризовать красоту природы родного края. 

Характеризовать особенности красоты природы разных климатических 

зон. 

Изображать характерные особенности пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные средства живописи для создания образов 

природы. Овладевать живописными навыками работы гуашью. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного 

зодчества. 

Объяснять особенности конструкции русской избы и назначение ее от 

дельных элементов. 

Изображать графическими или живописными средствами образ русской 

избы и других построек традиционной деревни. 

Овладевать навыками конструирования — конструировать макет избы. 

Создавать коллективное панно (объемный макет) способом объединения 

индивидуально сделанных изображений. 

Овладевать навыками коллективной деятельности, работать организо-

ванно в команде одноклассников под руководством учителя. 

Приобретать представление об особенностях  национального образа 

мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать конструкцию русского народного костюма. 

Приобретать опыт эмоционального восприятия традиционного народного 

костюма. 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки) при создании 

русского народного костюма. 

Создавать женские и мужские народные образы (портреты). 

Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

Изображать сцены труда из крестьянской жизни. 

Эстетически оценивать красоту и значение народных праздников. 

Знать и называть несколько произведений русских художников на тему 

народных праздников. 

Создавать индивидуальные композиционные работы и коллективные пан-

но на тему народного праздника. 

Овладевать на практике элементарными основами композиции. 

  

Древние 

города 

нашей земли 

7 ч. Понимать и объяснять роль и значение древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего пространства древнерусского города 

(кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать образное значе-

ние вертикалей и горизонталей в организации городского пространства. 

Знать картины художников, изображающие древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского города. 

Эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой архитектуры. 

Получать представление о конструкции здания древнерусского камен-

ного храма. 

Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних соборов. 
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Моделировать или изображать древнерусский храм (лепка или по-

стройка макета здания; изобразительное решение). 

Знать и называть основные структурные части города, сравнивать и оп-

ределять их функции, назначение. 

Интересоваться историей своей страны. 

Знать и называть картины художников. 

Изображать древнерусских воинов. 

Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

Создавать образ древнерусского города. 

Иметь представление о развитии декора городских архитектурных по-

строек и декоративном украшении интерьеров (теремных палат). 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки) при создании 

теремов и палат. 

Выражать в изображении праздничную нарядность, узорочье интерьера 

терема (подготовка фона для следующего задания). 

Создавать многофигурные композиции в коллективных панно. 

Сотрудничать в процессе создания общей композиции. 

Каждый 

народ — 

художник 

11ч. Обрести знания о многообразии представлений народов мира о красоте. 

Иметь интерес к иной и необычной художественной культуре. 

Иметь представление об образе традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные представления о красоте русской и япон-

ской женщин.  

Изображать природу через детали, характерные для японского искусства 

(ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор), 

развивать живописные и графические навыки. 

Создавать женский образ в национальной одежде в традициях японского 

искусства. 

Создавать образ праздника в Японии в коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в изображении природы и человека, новые 

конструктивные навыки, новые композиционные навыки. 

Понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных ре-

гионов нашей страны, способность человека, живя в самых разных 

природных условиях, создавать свою самобытную художественную 

культуру. 

Изображать сцены жизни людей в степи и в горах, передавать красоту 

пустых пространств и величия горного пейзажа. 

Овладевать живописными навыка ми в процессе создания самостоятель-

ной творческой работы. 

Характеризовать особенности художественной культуры Средней Азии. 

Объяснять связь архитектурных построек с особенностями природы и 

природных материалов. 

Создавать образ древнего среднеазиатского города. 

Овладевать навыками конструирования из бумаги и орнаментальной гра-

фики. 

Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, соотношение основных пропорций фи-

гуры человека. 

Изображать олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участ-
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ников праздничного шествия (фигуры в традиционных одеждах). 

Создавать коллективные панно на тему древнегреческих праздников. 

Видеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Использовать выразительные возможности пропорций в практической 

творческой работе. 

Создавать коллективное панно. 

Рассуждать о богатстве и многообразии художественных культур народов 

мира. 

Узнавать по предъявляемым произведениям художественные культуры, с 

которыми знакомились на уроках. 

Соотносить особенности традиционной культуры народов мира в вы-

сказываниях, эмоциональных оценках, собственной художественно 

творческой деятельности. 

Осознать как прекрасное то, что человечество столь богато разными ху-

дожественными культурами. 

Искусство 

объединяет 

народы 

8 ч. Узнавать и приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями 

искусства, анализировать выразительные средства произведений. 

Развивать навыки композиционного изображения. 

Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни.  

Развивать навыки восприятия произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких людей. 

Создавать в процессе творческой работы эмоционально выразительный 

образ пожилого человека (изображение по представлению на основе 

наблюдений). 

Уметь объяснять, рассуждать, как в произведениях искусства 

выражается печальное и трагическое содержание.  

Эмоционально откликаться на образы страдания в произведениях ис-

кусства, пробуждающих чувства печали и участия.  

Приобретать творческий композиционный опыт в создании героического 

образа. 

Приводить примеры памятников героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт создания проекта памятника героям (в 

объеме). 

Овладевать навыками изображения в объеме, навыками композицион-

ного построения в скульптуре. 

Приводить примеры произведений изобразительного искусства, 

посвященных теме детства, юности, надежды, уметь выражать свое 

отношение к ним. 

Выражать художественными средствами радость при изображении темы 

детства, юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные навыки изображения и поэтического видения 

жизни. 

Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений искусства 

разных народов. 

Обсуждать и анализировать свои работы и работы одноклассников с по-

зиций творческих задач, с точки зрения выражения содержания в работе.  
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                                                               ТЕХНОЛОГИЯ 

                                                        1 класс  (33часа) 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты по каждой теме, характеристика основных 

видов деятельности 

«Давайте 

познакомимся 

3 

часа 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого 

пособия. Осваивать   критерии выполнения изделия и навигационную 

систему учебника (систему  условных знаков) Осуществлять поиск 

необходимой информации (задавать  и отвечать на вопросы о круге 

интересов). Анализировать, отбирать, обобщать  полученную 

информацию и переводить ее в  знаково-символическую систему 

(рисунок- пиктограмму). 

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи 

между видом работы и используемыми материалами и инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально размещать инструменты и материалы, убирать 

рабочее место. 

Объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск 

информации в словаре из учебника. 

Называть  виды деятельности,  которыми  школьники  овладеют на 

уроках «Технологии», соотносить их с освоенными умениями.   

Прогнозировать  результат своей деятельности. (чему научатся). 

«Человек и 

земля» 

 

 

21 

час 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные 

материалы их  виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать 

правила  сбора и хранения природных материалов. Осмысливать значение 

бережного отношения к природе.   

Соотносить природные материалы по форме и цвету с реальными 

объектами. Выполнять практическую работу  из природных мате 

материалов: собрать листья высушить под прессом и создавать  

аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, заменять  листья  

похожими по форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на  слайдовый  или  текстовый план. 

Соотносить  план  с собственными действиями. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  свойства 

пластичных материалов. 

Осваивать  способы  и правила  работы с пластичными материалами.   

Анализировать изделие, планировать последовательность его 

выполнения  под руководством  учителя. Корректировать выполнение 

изделия.    Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов юного 

технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Сравнивать свойства различных    природных мате-риалов листьев, 

шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. Соотносить 

форму и цвет природных материалов с реальными объектами, отбирать 

необходимые  материалы для выполнения изделия. Осваивать приемы  

соединения  природных материалов при помощи пластилина.    

Составлять композицию их природных материалов.   Составлять план 

работы над изделием при помощи «Вопросов юного технолога» 

Осмысливать значение бережного отношения к природе. 
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Актуализировать знания  об овощах. Осмысливать значение растений 

для человека.   

Выполнять практическую работу по получению и сушке семян. 

Использовать умения работать  над проектом под руководством учителя:  

составлять план, используя  «Вопросы юного технолога»; распределять 

роли,   проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы работы. 

Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку  деталей по 

шаблону и раскрой бумаги без ножниц  

в технике обрывания по контуру. Создавать на основе заданной 

технологии и приведенных образцов  собственного изделия. Оформлять 

класс. Участвовать в творческой деятельности по украшению класса. 

Использовать приемы работы с пластилином:  скатывание, сплющивание, 

вытягивание. Анализировать  форму и цвет  реальных объектов 

(домашних животных), соблюдать их при выполнении изделий.  

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Определять по слайдовому плану последовательность выполнения  

изделия. Определять и использовать приемы работы с пластилином, 

необходимые для выполнения изделия. Понимать значение домашних 

животных в жизни человека.  Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды домов. По иллюстрации учебника и 

собственным наблюдениям составлять рассказ о материалах,  

используемых при строительстве домов. Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять свойства гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по определению способа сгибания гофрированного картона 

(вдоль линий).  

Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании 

композиции «Чайный сервиз».   Осваивать правила поведения за столом. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 

осветительных приборов. На основе иллюстраций учебника составлять 

рассказ о старинных и современных способах освещения жилищ, находить 

элементарные причинно-следственные связи. Анализировать 

конструктивные особенности торшера. Осваивать правила работы с 

шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой деталей 

изделия с использованием шаблона и соединение деталей при помощи клея 

и пластилина. Выбирать удобный для себя план работы над изделием. 

Составлять рассказ, основываясь на своем опыте, об инструментах, 

приспособлениях и материалах, необходимых для уборки квартиры. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  текстильные и 

волокнистые материалы. Под руководством учителя  определять виды 

тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и  применение в быту и на 

производстве.  

Осуществлять подбор  тканей и ниток в зависимости от выполняемых 

изделий. Определять инструменты и приспособления необходимые для 

работы. Осваивать умение наматывать нитки, связывать их и разрезать.  

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных  в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Осмысливать способы изготовления одежды и ее назначение. 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при выполнении 



147 

 

изделий. Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления изделий. Сравнивать различные виды 

пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и 

способы их пришивания; способы выполнения стежков на основе прямых 

стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для выполнения изделия 

по контрасту. Организовывать рабочее место.  

Использовать правила сервировки стола для чаепития при  

Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при 

выполнении изделия. Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. 

Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство с видами  деталей 

и способами  их соединения. Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять детали конструкции, выбирать 

способы сборки. Применять «правило винта» при" сборке и разборке 

моделей (завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против часовой  

стрелки). Осваивать разные виды соединений деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого бытового механизма - тачки 

«Человек и 

вода» 

3 

часа 

Исследовать  значение воды в жизни человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой информации о воде, ее значение для 

развития жизни на земле, использовании воды человеком (способом 

добывания питьевой воды из-под земли; значением воды для здоровья 

человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с использованием 

водного транспорта. Сравнивать с информацию, полученную из разных 

источников (из разных учебников, текстов, собственных наблюдений и 

опыта.). На основе сравнения информации делать выводы и обобщения. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. Проводить эксперимент, 

исследовать всхожесть семян, наблюдать и фиксировать наблюдения. 

Определять и использовать инструменты  

и приспособления необходимые для ухода за комнатными растениями. В 

практической деятельности осваивать правила ухода за комнатными 

растениями. 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать последовательность создания 

модели куба  из бумаги при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). 

 Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет колодца. 

Использовать известные свойства материалов при определении приемов 

выполнения изделия. Сравнивать способы и приемы выполнения изделия. 

Составлять и оформлять композицию по образцу или собственному 

замыслу. Использовать различные виды материалов для создания 

композиции и ее оформления. 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием данной технологии. 

Осваивать новые способы соединения деталей, технику работы с бумагой 

— «оригами» 

Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно 

анализировать образец, определять недостающие этапы его выполнения 

детали. Исследовать различные материалы на плавучесть. Использовать  

известные  свойства материалов при определении приемов выполнения 

изделия.  
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Определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых 

изделий. Осваивать приемы техники «оригами». Сравнивать модели 

одного изделия, выполненные из разных материалов. 

Использовать умения работать над проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять план, используя «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, проводить самооценку, обсуждать план. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

«Человек и 

воздух» 

 

 

 

3 

часа 

Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о 

птицах, о полетах человека, летательных аппаратах.  Сопоставлять 

полученную информацию со знаниями, полученными на других предметах, 

из собственных наблюдений и прочитанных книг. Сравнивать 

современные и старинные  виды летательных аппаратов. Приводить  

собственные примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать свои 

ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при 

изготовлении вертушки. Выполнять разметку деталей по линейке. 

Осваивать соединение деталей с помощью кнопки. Использовать приемы 

работы с бумагой. Выполнять украшение изделия по собственному 

замыслу. 

Осваивать новый способ изготовления  мозаики, применяя технику 

«рваной бумаги». Подготавливать своѐ рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности, 

закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать и использовать 

способы экономного расходования бумаги при выполнении техники 

«равной бумаги».  

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из 

бумаги, корректировать  и контролировать последовательность 

выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в группе. 

Подготавливать своѐ рабочее место, размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки 

самоорганизации в деятельности. 

Осваивать технологию моделирования. Использовать навыки работы с 

бумагой, правила работы с ножницами и клеем. Самостоятельно создавать 

изделие, использовать технику «оригами». Соотносить текстовый и 

слайдовый план. 

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем тяжелее 

груз,  тем скорость падения парашюта выше.) 
«Человек и 

информация» 

3 

часа 

Осуществлять поиск информации  о способах общения.  Анализировать 

и сравнивать способы общения и передачи информации и в разных средах 

(животный мир, человек), на основании полученного материала 

самостоятельно делать простые выводы и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом   - глина -  и нанесение на 

нее рисунка с помощью стеки. Переводить информацию в разные знаково-

символические системы (анаграммы, пиктограммы)  

Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие 

детали. Использовать известные свойства материалов при определении 

приемов выполнения изделия  

Определять необходимые для выполнения изделия материалы и 

инструменты по слайдовому плану. 

Осуществлять поиск информации  о способах  передачи информации. 

Анализировать, сравнивать, соотносить информацию с знаково-
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символической системой. Ориентироваться в дорожных знаках. 

Объяснять их значение.  

Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, использовать для этого информацию из 

учебника ОБЖ и собственный опыт. (Закрепить знания о способах 

обеспечения собственной безопасности). Составлять простой графический 

план местности, расставлять дорожные знаки, определять маршрут. 

Осуществлять поиск информации  о компьютере, его составных частях, 

сферах применения.  Осваивать правила безопасного использования 

компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить информацию в интернете с 

помощью взрослого. 

 

2  класс (34 часа) 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты по каждой теме, характеристика основных 

видов деятельности 

«Давайте 

познакомимся

» 

1час  Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

назначение каждого пособия. Использовать при изготовлении изделий 

навигационную систему учебника (систему условных знаков) и критерии 

оценки изготовления изделия. 

Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления 

изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для организации 

проектной деятельности при изготовлении изделия. 

«Человек и 

земля» 

23 

часа 

Искать и анализировать информацию о земледелии, его значении в 

жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и овощевод на основе на-

блюдений и собственного опыта. Понимать значимость профессиональной 

деятельности садовода и овощевода. 

Осваивать технологию выращивания лука в домашних условиях. Про-

водить наблюдения, оформлять их результаты 

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из 

бумаги, корректировать и контролировать последовательность вы-

полнения. Выполнять заготовки для мозаики в группе. 

Сравнивать современные и старинные виды летательных аппаратов. 

Подготавливать своѐ рабочее место, размещать материалы и инстру-

менты, соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки самоорга-

низации в деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы ножницами и 

клеем. Самостоятельно создавать изделие по слайдовому плану, ис-

пользовать технику оригами. 

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем тяжелее 

груз, тем скорость падения парашюта выше). 

«Человек и 

вода» 

 

3 

часа 

 

Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека по 

материалам учебника, из собственного опыта и других источников. Со-

ставлять рассказ о рыболовстве и объяснять назначение инструментов и 

приспособлений для рыбной ловли (по материалам учебника и соб-

ственным наблюдениям). Объяснять значение воды для жизни на земле. 
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Осваивать технику «изонить». Создавать изделия, украшенные в технике 

«изонить»: анализировать образец изделия, определять необходимые 

материалы и инструменты для его выполнения, переносить рисунок 

орнамента с помощью копировальной бумаги, подбирать цвета ниток (по 

контрасту) для выполнения орнамента, применять правила работы иглой, 

ножницами. Составлять план изготовления изделий по слайдам, 

контролировать и корректировать свою работу. Самостоятельно 

заполнять графы «Инструменты» и «Материалы» в технологической 

карте. Оценивать качество изготовления изделия по заданным критериям. 

Делать выводы о значении воды в жизни человека (с помощью учителя). 

Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных рыбках. Распреде-

ляться на группы, ставить цель, на основе слайдового плана учебника 

самостоятельно обсуждать план изготовления изделия, используя 

«Вопросы юного технолога». Анализировать пункты плана, распределять 

работу по их выполнению. Организовывать рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты для аппликации. Определять и 

отбирать природные материалы для выполнения аппликации рыбок по 

форме, цвету и фактуре. Составлять композицию из природных 

материалов. Выделять технологические операции: подготовку материалов 

и инструментов, разметку, сборку, отделку. Контролировать и кор-

ректировать свою деятельность. Предъявлять и оценивать изделие, 

проводить презентацию готового изделия. 

Осваивать технику создания полу объѐмной аппликации, использовать 

умения работать с бумагой и способы придания ей объѐма. Анализировать 

образец, определять материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения работы, определять особенности технологии соединения 

деталей в полу объѐмной аппликации. Заполнять с помощью учителя 

технологическую карту, определять основные этапы изготовления из-

делия. Осуществлять самоконтроль и корректировку своей деятельности 

по слайдовому плану и после промежуточного оценивания. По заданным 

критериям оценивать работы одноклассников. 

«Человек и 

воздух»  

3 

часа 

Искать информацию о традициях использования символических птиц 

счастья в культуре разных народов. Объяснять значение понятия «оберег», 

искать традиционные для данного региона фольклорные произведения. 

Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Осваивать 

приѐм складывания изделий техникой оригами. Самостоятельно 

планировать свою работу. Составлять план изготовления изделия с 

опорой на слайдовый план учебника, контролировать и корректировать 

свою работу. Оценивать свою работу и работу других учащихся по 

заданным критериям. 

Наблюдать за природными явлениями в воздушном пространстве. Искать 

и обобщать информацию о воздухе, ветре, проводить эксперимент по 

определению скорости и направления ветра. Осмыслять важность ис-

пользования ветра человеком. Составлять рассказ о способах использова-

ния ветра человеком на основе материалов учебника и собственных 

наблюдений. Анализировать готовую модель, выбирать необходимые 

для еѐ изготовления материалы и инструменты, определять приѐмы и 

способы изготовления. Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила работы ножницами. Составлять план работы и заполнять 

технологическую карту. Осваивать подвижное соединение деталей (при 
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помощи стержня). Конструировать объѐмное изделие на основе 

развѐртки, выполнять практическую работу по плану в учебнике. 

Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его конструктивных 

особенностях и материалах, из которых его изготавливают, использовать 

материалы учебника и собственные знания. Исследовать свойства фольги, 

возможности еѐ применения, сравнивать еѐ свойства со свойствами 

других видов бумаги. 

Анализировать образец изделия, определять материалы и инструменты, 

необходимые для его изготовления. Составлять план работы по изго-

товлению изделия с помощью учителя, соотносить план работы с тех-

нологической картой. Осваивать способ соединения деталей при помощи 

скрепки. Самостоятельно выполнять раскрой и отделку изделия. Делать 

выводы о значении использования силы ветра человеком (с помощью 

учителя) 

«Человек и 

информация»  
3 

часа 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и сравнивать спо-

собы общения и передачи информации и в разных средах (животный мир, 

человек), на основании полученного материала самостоятельно делать 

простые выводы и обосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том числе 

нанесение на неѐ рисунка с помощью стеки. Переводить информацию в 

разные знаково-символические системы (пиктограммы). Самостоятельно 

анализировать образец, определять недостающие элементы. Определять 

приѐм работы с пластилином при изготовлении изделия. 

Определять необходимые для изготовления изделия материалы и ин-

струменты по слайдовому плану. 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления 

книг, о первопечатнике Иване Фѐдорове. Делать выводы о значении книг 

для сохранения и передачи информации, культурно-исторического 

наследия (с помощью учителя). Анализировать различные виды книг и 

определять особенности их оформления. Осваивать и использовать 

правила разметки деталей по линейке. Осваивать вклейку страницы в сгиб 

при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия по текстовому и 

слайдовому планом. Проверять и корректировать план работы при 

составлении технологической карты. Выделять с опорой на план и 

технологическую карту этапы работы для самостоятельного выполнения. 

Создавать книжку-ширму и использовать еѐ как папку своих достижений. 

Отбирать для еѐ наполнения собственные работы по заданным критериям 

(качеству, оригинальности и др.). 

Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о ком-

пьютере и способах поиска еѐ в Интернете. 

Осваивать правила безопасного использования компьютера, правила 

набора текста (предложений). Исследовать возможности Интернета для 

поиска информации. Формулировать запрос для поиска информации в 

Интернете по разным основаниям (по слову, ключевой фразе). Находить 

информацию в Интернете с помощью взрослого. Использовать свои 

знания для поиска в Интернете сведений об издательстве «Просвещение», 

«Заключи-

тельный 

урок» 

1 час Организовать и оформлять выставку изделий. 

Презентовать работы.  

Оценить выступления по заданным критериям. 

Подвести итоги за год.  
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                                                 3  класс (34 часа) 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты по каждой теме, характеристика основных 

видов деятельности 

«Давай 

познакомимся

» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих классах (о 

материалах и их свойствах, инструментах и правилах работы с ними). 

Планировать изготовление изделия на основе «Вопросов юного техно-

лога» и технологической карты. 

Осмысливать понятия «городская инфраструктура», «маршрутная карта», 

«экскурсия», «экскурсовод». Объяснять новые понятия. Создавать и 

использовать карту маршрута путешествия. 

Прогнозировать и планировать процесс освоения умений и навыков при 

изготовлении изделий. 

 
 

«Человек и 

земля» 

 

21 

час 

Находить и отбирать информацию, необходимую для изготовления 

изделия, объяснять новые понятия. Овладевать основами черчения и 

масштабирования М 1: 2 и М 2 : 1, выполнять разметку при помощи 

шаблона, симметричного складывания. 

Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства различных материалов, 

способы использования инструментов в бытовых условиях и в учебной 

деятельности. 

Анализировать линии чертежа, конструкции изделия. Соотносить 

назначение городских построек с их архитектурными особенностями. 

Находить отдельные элементы архитектуры. Организовывать рабочее 

место. Находить и рационально располагать на рабочем месте 

необходимые инструменты и материалы. Выбирать способы крепления 

скотчем или клеем. 

Осваивать правила безопасной работы ножом при изготовлении изделия. 

Сопоставлять назначение городских построек с их архитектурными 

особенностями. Осваивать правила работы с новыми инструментами, 

сравнивать способы их применения в бытовых условиях и учебной 

деятельности. Наблюдать и исследовать особенности работы с прово-

локой, делать выводы о возможности применения проволоки в быту. 

Организовывать рабочее место. Выполнять технический рисунок для 

конструирования модели телебашни из проволоки. Применять при из-

готовлении изделия правила безопасной работы новыми инструментами: 

плоскогубцами, острогубцами — и способы работы с проволокой 

(скручивание, сгибание, откусывание). 

Составлять рассказ о значении природы для города и об особенностях 

художественного оформления парков 

«Человек и 

вода» 
 

4 

часа 

Находить и отбирать информацию о конструктивных особенностях 

мостов. Составлять рассказ на основе иллюстраций и текстов учебника о 

назначении и использовании мостов. Создавать модель висячего моста с 

соблюдением его конструктивных особенностей. Анализировать и 

выделять основные элементы реального объекта, которые необходимо 

перенести при изготовлении модели. Заполнять на основе плана 

изготовления изделия технологическую карту. Выполнять чертеж деталей 

и разметку при помощи шила. Подбирать материалы для изготовления 

изделия, отражающие характеристики или свойства реального объекта, 

заменять при необходимости основные материалы на подручные. 
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Осваивать и использовать новые виды соединений деталей (натягивание 

нитей). Самостоятельно оформлять изделие. Анализировать работу 

поэтапно, оценивать качество еѐ выполнения. 

Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах водного 

транспорта. Выбирать модель («яхта» и «баржа») для проекта, 

обосновывать свой выбор, оценивать свои возможности. Самостоятельно 

организовывать свою деятельность в проекте:  

формами предметов, из которых изготавливаются мягкие игрушки. 

Подбирать из подручных средств материалы для изготовления изделия, 

находить применение старым вещам. Использовать стежки и швы, 

освоенные на предыдущих уроках. Соблюдать правила работы иглой. 

Совместно оформлять композицию изосьминогов и рыбок. 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и конструктивных особенностях, 

используя материалы учебника и собственные наблюдения. 

Изготавливать объѐмную модель из пластичных материалов по заданному 

образцу. Организовывать рабочее место. Сравнивать конструкцию 

изделия с конструкцией реального объекта. Анализировать план 

изготовления изделия, самостоятельно осуществлять его 

«Человек и 

воздух» 

 

3 

часа 

. Объяснять значение понятия «бионика», используя текст учебника. 

Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать различные техники 

создания оригами, обобщать информацию об истории возникновения 

искусства оригами и его использовании. 

Осваивать условные обозначения техники оригами. Соотносить условные 

обозначения со слайдовым и текстовым планами. Осваивать приемы 

сложения оригами, понимать их графическое изображение. Презентовать 

готовое изделие, используя «Вопросы юного технолога» 

Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность летчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия, сравнивать его с конструкцией реального 

объекта (вертолѐта). Определять и называть основные детали вертолѐта. 

Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления 

модели вертолѐта. Самостоятельно анализировать план изготовления 

изделия. Применять приемы работы с разными материалами и 

инструментами, приспособлениями. Выполнять разметку деталей по 

шаблону, раскрой ножницами. Осуществлять при необходимости замену 

материалов на аналогичные по свойствам материалы при изготовлении 

изделия. Оценивать качество изготовленного изделия по заданным 

критериям. Составлять рассказ для презентации изделия. 

Осваивать и применять технологию изготовления изделия из папье-маше, 

создавать изделия в этой технологии. Подбирать бумагу для изготовления 

изделия «Воздушный шар», исходя из знания свойств бумаги. Контроли-

ровать изготовление изделия на основе технологической карты. 

Самостоятельно выполнять раскрой деталей корзины. Оценивать готовое 

изделие и презентовать работу. Создавать украшения из воздушных 

шаров для помещения. Применять способы соединения деталей при 

помощи ниток и скотча; Соблюдать пропорции при изготовлении изделия. 

Соотносить форму шариков с деталью конструкции изделия, выбирать 

шарики на этом основании. Создавать тематическую композицию. 

«Человек и 

информация» 

 

 

5 

часов 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из разных источ-

ников, называть основные этапы книгопечатания, характеризовать 

профессиональную деятельность печатника, переплѐтчика. Анализировать 



154 

 

 

 

 

 составные элементы книги, использовать эти знания для работы над 

изделием. Осваивать технику переплѐтных работ, способ переплѐта листов 

в книжный блок для «Папки достижений». Самостоятельно составлять 

технологическую карту, использовать план работы. Использовать приѐмы 

работы с бумагой, ножницами. 

Осуществлять поиск информации о способах общения и передачи ин-

формации. Анализировать и сравнивать различные виды почтовых 

отправлений, представлять процесс доставки почты. Отбирать инфор-

мацию и кратко излагать еѐ. Составлять рассказ об особенностях работы 

почтальона и почты, использовать материалы учебника и собственные 

наблюдения. Осваивать способы заполнения бланка телеграммы, 

использовать правила правописания. 

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном театре, пальчи-

ковых куклах. Отбирать необходимую информацию и на еѐ основе 

составлять рассказ о театре. Анализировать изделие, составлять тех-

нологическую карту. Осмыслять этапы проекта и проектную докумен-

тацию. 

Оформлять документацию проекта. Использовать технологическую карту 

для сравнения изделий по назначению и технике выполнения. Создавать 

изделия по одной технологии. Использовать навыки работы с бумагой, 

тканью, нитками. Создавать модели пальчиковых кукол для спектакля, 

оформлять их по собственному эскизу. Самостоятельно выбирать 

способы оформления изделия. Распределять в группе обязанности при 

изготовлении кукол для спектакля. Оценивать качество выполнения 

работы. Рассказывать о правилах поведения в театре. Делать вывод о 

значении книг, писем, телеграмм, афиш, театральных программ, спектаклей 

при передаче информации. 

Анализировать способы оформления афиши, определять особенности еѐ 

оформления. Осваивать правила набора текста. Осваивать работу с 

программой MicrosoftOfficeWord. Создавать и сохранять документ в 

программе MicrosoftWord, форматировать и печатать документ. Вы-

бирать картинки для оформления афиши. На основе заданного алгоритма 

создавать афишу и программу для кукольного спектакля. Проводить 

презентацию проекта «Кукольный спектакль». 

 

                                                        4  класс (34 часа) 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты по каждой теме, характеристика основных 

видов деятельности 

«Давайте 

познакомимся

» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час Обобщить знания о материалах и их свойствах; инструментах и правилах 

работы с ними, пройденными в предыдущих классах. Планировать 

деятельность по выполнению изделия на основе «Вопросов юного 

технолога» и технологической карты. Познакомиться с критериями оценки 

качества выполнения изделий для осуществления самоконтроля и 

самооценки. 

Создавать условные обозначения производств (пиктограммы), наносить 

их на контурную карту России в рабочей тетради. 
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«Человек и 

земля» 

 

21 

час 

Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодорожно-

го транспорта в России, о видах и особенностях конструкции вагонов и 

последовательности их сборки из текстов учебника и других источников. 

Выбирать информацию, необходимую для выполнения изделия, 

объяснять новые понятия. Овладевать основами черчения, 

анализировать конструкцию 

изделия, выполнять разметку деталей при помощи линейки и циркуля, 

раскрой деталей при помощи ножниц, соблюдать правила безопасного ис-

пользования этих инструментов. Создавать разные виды вагонов, 

используя объѐмные геометрические тела (параллелепипед, цилиндр, конус. 

Выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделия. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной деятельности. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту, анализировать еѐ структуру, сопоставлять техно-

логическую карту с планом изготовления изделия, алгоритмом построения 

деятельности в проекте и соотносить еѐ с «Вопросами юного технолога» и 

слайдовым и текстовым планом. Организовывать рабочее место (этот вид 

деятельности учащихся осуществляется на каждом уроке). Рационально 

использовать материалы при разметке и раскрое изделия. Распределять 

роли и обязанности при выполнении проекта (работать в мини-группах). 

Помогать участникам группы при изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на еѐ основе контролировать свою деятельность. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их 

добычи и транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей 

ископаемых посредством бурения и поиском полезных ископаемых, из 

материалов учебника и других источников. Находить и обозначать на 

карте России крупнейшие месторождения нефти и газа. Выбирать 

информацию, необходимую для изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Анализировать конструкцию реального объекта (буровой вышки) 

и определять основные элементы конструкции. Соотносить детали 

конструкции и способы соединения башни с деталями конструктора, 

выбирать необходимые для выполнения виды соединений (подвижное или 

неподвижное). Выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной деятельности. Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового плана, заполнять технологическую карту и 

соотносить еѐ с «Вопросами юного технолога». Соблюдать правила 

безопасного использования инструментов (отвертки, гаечного ключа). 

Самостоятельно собирать буровую вышку. 

Находить и отбирать информацию о создании изделий из поделочных 

камней и технологии выполнения «русская мозаика» из текстов учебника и 

других источников. Выбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. Овладевать технологией 

лепки слоями для создания имитации рисунка малахита. Смешивать 

пластилин близких и противоположных оттенков для создания нового 

оттенка цвета. Использовать приемы работы с пластилином. Выбирать и 

заменять материалы и инструменты при изготовлении изделия. 

Выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок «малахитовых 

кусочков». 
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Применять на практике алгоритм построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной деятельности. На основании текста учебника 

определять способ создания изделий при помощи техники «русская 

мозаика», заполнять технологическую каргу и соотносить еѐ с 

«Вопросами юного технолога» и слайдовым планом. Рационально 

использовать материалы при выполнении имитации малахита. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. Находить и отбирать информацию о развитии 

автомобилестроения в России, видах, назначении и конструкции 

автомобиля «КамАЗ» и технологическим процессе сборки на конвейере из 

материалов учебника и других источников. Анализировать конструкцию 

реального объекта (автомобиля «КамАЗ») и определять основные элементы 

конструкции. Соотносить делали конструкции и способы соединения 

башни с деталями констриктора, выбирать необходимые для выполнения 

виды соединений (подвижное или неподвижное), пользоваться гаечным 

ключом и отверткой. Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной деятельности, 

имитировать технологию конвейерной сборки изделия. Составлять план 

изготовления изделия с технологическим процессом сборки автомобиля на 

конвейере и слайдовым планом, заполнять технологическую карту. 

Соблюдать правила безопасного использования инструментов (отвертки, 

гаечного ключа). 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта (работать в 

группе) и организовывать рабочее место с учѐтом выбранной операции. 

Самостоятельно изготавливать модель автомобиля. Проводить 

совместную оценку этапов работы и на еѐ основе, контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Находить и отбирать информацию об истории возникновения олим-

пийских медалей, способе их изготовления и конструкции из материалов 

учебника и других источников. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Сравнивать стороны медали, объяснять особенности их 

оформления в зависимости от назначения. Выполнять эскиз сторон медали 

на основе образца, приведенного в учебнике, переносить эскиз на фольгу 

при помощи кальки. Осваивать правила тиснения фольги. Соединять 

детали изделия при помощи пластилина. Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и соотносить еѐ с «Вопросами юного технолога». 

Соблюдать правила безопасного использования инструментов. 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов 

работы и на еѐ основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации 

Находить и отбирать информацию о технологии создания изделий из 

фаянса, их назначении и использовании из материалов учебника и других 

источников. Использовать эмблемы, нанесенные на посуду, для 

определения фабрики изготовителя. Находить и отмечать на карте города, 

где находятся заводы по производству фаянсовых изделий. Объяснять 
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новые понятия, используя текст учебника. Анализировать технологию 

изготовления фаянсовых изделий и определять технологические этапы, 

которые возможно выполнить в классе. Выполнять эскиз декора вазы. 

Использовать приемы и способы работы с пластичными материалами для 

создания и декорирования вазы по собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной деятельности, соотносить их с технологией 

создания изделий из фаянса. Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового плана, заполнять с помощью учителя. 

Соблюдать правила безопасного использования инструментов. 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов 

работы и на еѐ основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации 

Находить и отбирать информацию о технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности людей, работающих на швейном 

производстве, из материалов учебника и других источников. Находить и 

отмечать на карте города, в которых находятся крупнейшие швейные 

производства. Использовать текст учебника для определения последо-

вательности снятия мерок. Снимать мерки и определять, используя 

таблицу размеров, свой размер одежды. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника, выделять и сравнивать виды одежды по их 

назначению. Анализировать технологию изготовления одежды, опре-

делять технологические этапы, которые возможно воспроизвести в классе. 

Определять размер деталей по слайдовому плану и вычерчивать лекало 

при помощи циркуля. Выполнять самостоятельно разметку деталей 

изделия и раскрой изделия. Использовать для соединения де талей строчку 

прямых стежков, косых стежков, петельных стежков. Соблюдать правила 

работы с иглой, ножницами, циркулем. Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и текстового плана, самостоятельно 

заполнять технологическую карту. Проводить оценку этапов работы и на 

еѐ основе контролировать последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

Находить и отбирать информацию о видах изделий, производимых на 

швейном производстве, из материалов учебника и других источников. 

Выделять общие этапы технологии их производства. Использовать 

материалы учебника для знакомства с технологическим процессом 

изготовления мягкой игрушки. Анализировать технологию изготовления 

определять технологические этапы, которые можно выполнить 

самостоятельно, материалы и инструменты, необходимые для изготовления 

изделия. Определять размер деталей по слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. Выполнять самостоятельно разметку деталей 

изделия и раскрой изделия. Использовать для соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков. Самостоятельно декорировать изделие, 

использовать приѐмы декорирования для создания разных видов изделий. 

Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Составлять план изготовления изделия на основе слайдового плана, 

сравнивать план с технологической картой изготовления прихватки. 

Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе контролировать по-

следовательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ 
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для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Находить и отбирать информацию технологии производства обуви и 

профессиональной деятельности людей, работающих на обувном про-

изводстве, из материалов учебника и других источников. Находить и 

отмечать на карте города, в которых расположены крупнейшие обувные 

производства. Использовать текст учебника для определения последо-

вательности снятия мерок. Снимать мерки и определять, используя 

таблицу размеров, свой размер обуви. Объяснять новые понятия, ис-

пользуя текст учебника, выделять и сравнивать виды обуви по их на-

значению. Соотносить назначение обуви с материалами, необходимыми 

для еѐ изготовления. Анализировать технологию изготовления обуви, 

определять технологические этапы, которые возможно воспроизвести в 

классе. Определять размер деталей по слайдовому плану и переносить их 

на бумагу. Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой 

изделия. Использовать при изготовлении изделия навыки работы с 

бумагой. Соблюдать правила работы с ножницами и клеем. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов 

работы и на еѐ основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации. 

Находить и отбирать из материалов учебника и других источников 

информацию о древесине, еѐ свойствах, технологии производства пи-

ломатериалов. Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Объяснять назначение инструментов для обработки древесины с опорой на 

материалы учебника и другие источники. Анализировать по-

следовательность изготовления изделий из древесины, определять тех-

нологические этапы, которые возможно воспроизвести в классе. Осваивать 

правила работы со столярным ножом и использовать их при подготовке 

деталей. Соблюдать правила безопасности работы с ножом. 

Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять 

детали изделия с помощью клея. 

Соотносить размеры лесенки-опоры с размерами растения и 

корректировать размеры лесенки-опоры при необходимости. 

Декорировать изделие по собственному замыслу, использовать 

различные материалы. Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Находить и отбирать информацию о технологии производства 

кондитерских изделий (шоколада) и профессиональной деятельности 

людей, работающих на кондитерском производстве, из материалов 

учебника и других источников. Отыскивать на обертке продукции 

информацию о еѐ производителе и составе. Отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие кондитерские фабрики. Анализировать 

технологию изготовления шоколада, определять технологические этапы, 

которые возможно воспроизвести в классе, и выделять ингредиенты, из 

которых изготовлен шоколад. Анализировать рецепты пирожного 

«картошка» и шоколадного печенья, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Определять необходимые для приготовления блюд 

инвентарь, принадлежности и кухонную посуду. Составлять план 

приготовления блюда, распределять обязанности. Соблюдать правила 

гигиены, правила приготовления блюд и правила пользования газовой 
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плитой.  

Находить и отбирать информацию о бытовой технике, еѐ видах и на-

значении из материалов учебника и других источников. Находить и 

отмечать на карте России города, в которых находятся крупнейшие 

производства бытовой техники. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Определять последовательность сборки простой электрической 

цепи по схеме и рисунку и соотносить условные обозначения с реальными 

предметами (батарейкой, проводами, лампочкой). Анализировать правила 

пользования электрическим чайником, осмысливать их значение для 

соблюдения мер безопасности и составлять на их основе общие правила 

пользования электроприборами. Собирать модель лампы на основе 

простой электрической цепи. Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового плана, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Изготавливать абажур для настольной лампы в технике 

«витраж». Использовать правила выполнения имитации виража для 

самостоятельного составления плана выполнения работы и заполнения 

технологической карты. Выполнять разметку изделия при помощи 

линейки, раскрой при помощи ножниц и ножа. Использовать при 

изготовлении изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать правила 

работы с ножницами, ножом и клеем.  

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других 

источников о видах и конструкциях теплиц, их значении для обеспечения 

жизнедеятельности человека. Использовать текст учебника для 

определения технологии выращивания растений в теплицах и профес-

сиональной деятельности человека по уходу за растениями в теплицах. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Анализировать 

информацию на пакетике с семенами, выделять информацию, харак-

теризующую семена (вид , сорт, высота растения, однолетник или мно-

голетник) и технологию их выращивания (агротехнику: время и способ 

посадки, высадка растений в грунт), определять срок годности семян. 

Соотносить информацию о семенах и условиях их выращивания с 

текстовым и слайдовым планом в учебнике, заполнять технологическую 

карту с помощью учителя. Подготавливать почву для выращивания 

рассады, высаживать семена цветов (бархатцы), ухаживать за посевами, 

соблюдать технологию ухода за рассадой, создавать мини-теплицу из 

бытовых материалов для создания микроклимата. Проводить наблюдения 

за всходами и записывать их в таблицу. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. Данная работа 

является долгосрочным проектом. Рассаду можно использовать для 

украшения школьной территории. 

«Человек и 

вода» 

3 

часа 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других ис-

точников об устройстве системы водоснабжения города и 

о фильтрации воды. Использовать иллюстрацию учебника для составления 

рассказа о системе водоснабжения города и значении очистки воды для 

жизнедеятельности человека. Делать выводы о 

необходимости экономного расходования воды. Осваивать способ очистки 

воды в бытовых условиях. На основе слайдового и текстового плана 

заполнять технологическую карту и изготавливать фильтр.  

Составлять рассказ для презентации о значении воды, способах еѐ очистки 

в бытовых условиях и правилах экономного расходования воды. 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других 

источников о работе и устройстве порта, о профессиях людей, работающих 
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в порту. Находить и отмечать на карте крупнейшие порты России. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Анализировать 

способы вязания морских узлов, осваивать способы вязания простого и 

прямого узла. Осознавать, где можно на практике или в быту применять 

свои знания. С помощью учителя заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия по слайдовому плану и 

самостоятельно их размечать. Соединять детали лестницы, Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других 

источников об истории развития узелкового плетения и макраме, мате-

риалах, используемых для техники «макраме». Осваивать приѐмы вы-

полнения одинарного и двойного плоских узлов, приѐмы крепления нити в 

начале выполнения работы. Сравнивать способы вязания морских узлов и 

узлов в технике «макраме». Составлять план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и слайдовым планом. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. Определять размеры деталей изделия, 

закреплять нити для начала вязания изделия в технике «макраме». 

Изготавливать изделие, использовать одинарный и двойной плоский узел, 

оформлять изделие бусинами. Проводить оценку этапов работы и на еѐ 

основе контролировать последовательность и качество изготовления 

изделия. 

«Человек и 

воздух» 

 

3 

часа 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других ис-

точников об истории развития самолѐтостроения, о видах и назначении 

самолѐтов. Сравнивать различные виды летательных аппаратов (ракета и 

самолѐт) на основе иллюстраций учебника. Осуществлять поиск 

информации о профессиях создателей летательных аппаратов. На основе 

слайдов определять последовательность сборки модели самолѐта из 

конструктора, количество и виды деталей, необходимых для изготовления 

изделия, а также виды соединений. Использовать приѐмы и правила 

работы с отвѐрткой и гаечным ключом. Заполнять технологическую карту. 

Распределять обязанности для работы в группе. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы. Осмысливать конструкцию ракеты, 

строить модель ракеты. Анализировать слайдовый план и на его основе 

самостоятельно заполнять технологическую карту. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия по чертежу. Трансформировать 

лист бумаги в объѐмные геометрические тела — конус, цилиндр. 

Использовать правила сгибания бумаги для изготовления изделия. Со-

блюдать правила работы с ножницами. Соединять детали изделия при 

помощи клея. Самостоятельно декорировать изделие. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. Находить 

и отбирать информацию из материалов учебника и других источников об 

истории возникновения и конструктивных особенностях воздушных змеев. 

Объяснять конструктивные особенности воздушных змеев, используя 

текст учебника. Осваивать правила разметки деталей изделия из бумаги и 

картона сгибанием. Использовать приѐмы работы шилом (кнопкой), 

ножницами, изготавливать уздечку и хвост из ниток. Заполнять 

технологическую карту. Распределять обязанности для работы в группе. 

Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ 

для презентации изделия. 
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«Человек и 

информация» 

6 

часов 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других 

источников о технологическом процессе издания книги, о профессиях 

людей, участвующих в еѐ создании. Выделять этапы издания книги, 

соотносить их с профессиональной деятельностью людей. Определять 

этапы технологического процесса издания книги, которые можно 

воспроизвести в классе. Использовать полученные знания для составления 

рассказа об истории книгопечатания и видах печатной продукции. 

Находить и называть, используя текст учебника и иллюстративный мате-

риал, основные элементы книги, объяснять их назначение.  

Распределять обязанности при выполнении групповой работы в 

соответствии с собственными возможностями и интересами, соотносить их 

с интересами группы. 

Находить и определять особенности оформления титульного листа. 

Использовать в практической работе знания о текстовом редакторе 

Microsoft Word. Применять правила работы на компьютере. Отбирать 

информацию для создания текста и подбирать иллюстративный материал. 

Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и текстового 

плана, заполнять технологическую карту с помощью учителя, соотносить 

еѐ с технологическим процессом создания книги. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать набор текста, по-

следовательность и особенности работы с таблицами в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Создавать на компьютере произвольную таблицу. 

Соблюдать правила работы на компьютере. Объяснять значение и 

возможности использования ИКТ для передачи информации. Использовать 

в практической деятельности знания программы Microsoft 

Word.Закреплять умения сохранять и распечатывать текст. Объяснять 

значение различных элементов (форзац, переплѐтная крышка) книги. Ис-

пользовать правила работы шилом, ножницами и клеем. Создавать эскиз 

обложки книги в соответствии с выбранной тематикой. Применять умения 

работать с бумагой. С помощью учителя заполнять технологическую 

карту. Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия.  

 


