
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
1-4 классы 

Программа разработана на основе примерной программы по русскому языку федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, (приказ Ми-
нобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009года, авторской программы «Русский язык», Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О, «Начальная школа XXI века». М.: ООО «Издатель-
ский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 
- сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 
Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской. 
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного 
письма. 
Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь 
учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 
Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 
  грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления 
или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 
 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 
 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 
 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. 
Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными по-
ложениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты. 
Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые установки: 
  «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 
  «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как со-
временного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и тексты по-
вествования небольшого объема; 
 воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познаватель-
ного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по дру-
гим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
      В результате изучения курса русского языка и родного языка учащиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнёт 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 русского языка учащиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в твор-
ческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 
    У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как по-
казателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-
вилах 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 партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 



Выпускник на ступени начального общего образования: 
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 
·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 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, словообра-
зованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 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 русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной дея-
тельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 
 «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
·различать звуки и буквы; 
·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-
ные/непарные звонкие и глухие; 
·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 
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 объёме представленного в учебнике матери-
ала); 
·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родите-
лям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
·различать изменяемые и неизменяемые слова; 
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
·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: 
·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 
·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 



·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-
гического 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; 
·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
·различать простые и сложные предложения. 
 
 «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
·писать под диктовку тексты объёмом 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 определённой 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, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
 «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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
·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; 
·подробно или выборочно пересказывать текст; 
·пересказывать текст от другого лица; 
·составлять устный рассказ на определённую 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 выпол-
нения 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 (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
Общая характеристика учебного предмета 



 Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:  
 он является основным средством общения между людьми;  
 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях науки и культуры; 
 язык является основным средством познания окружающего мира;  
 владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации человека как представителя национальности, народности, государства;  
 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном уровне человека. 
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.  
То, что знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его функциони-
рованию в современном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 
выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 
родного языка. 
 
Ведущее место учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, род-
ным языком русского народа, средством межнационального общения. 
 Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
национального самосознания.  
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному ис-
пользованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека.  
На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 
условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 
каналом социализации личности.  
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоения) учащимися системы ценностей: 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 
милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 
обитания человека и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через работу над текстами художественных и 
научно-популярных произведений литературы, включенных в учебники русского языка. 
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть языковых явлений, понимания закономерностей, лежащих в их ос-
нове; приоритета знания, установления истины, самого познания как ценности. 
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответствен-
ности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения 
к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 
языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков». 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 



6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости и свободе. 
7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
11. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью.  
Метапредметными  результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задача-
ми коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументиро-
вать свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета.  
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при запи-
си собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого обще-
ния. 
10. Овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  умение применять 
орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное;  умение (в 
объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное.                                          



 1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
 Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навы-
ков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
 Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать по-
нятия «звук» и «буква»;  делить слово на слоги, ставить ударение; 
– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласно-
го звука); 
– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– определять количество букв и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 
– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
 
                                                                     2-й класс 
 Личностными результатами  изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 



– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 
или восклицательный знак). 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
 Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»  является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навы-
ков работы с информацией). 
 Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 
– делить слова на части для переноса; 
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 
буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 
буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова;  
слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  
писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 
приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоя-
тельно подбирать однокоренные слова; 
– обращать внимание на особенности употребления слов; 
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 



– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выби-
рать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 
– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, 
чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 
                                                                 3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология,технология продуктивного чтения. 
 Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
                                                                3-й класс 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык»является сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
– производить звуко- буквенный анализ доступных слов; 
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 
проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 



согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в  
окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и ис-
правлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно 
переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставкии корня, с ь; 
– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 
-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  
-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  
-разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы;  
производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 
– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечис-
ления; 
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказу-
емому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении; 
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать ча-
сти текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, 
слов, к совершенствованию своей речи. 
                                                                          4-й класс 
 
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 
– правильно писать слова с изученными орфограммами; 
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указы-
вать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформ-
лять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготов-
ки; 
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 
после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 
– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
С целью контроля освоения предметных результатов предусмотрена систематическая проверка письменных работ учащихся. 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 
1 класс  



Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 
согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). Ударение. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 
 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 
 2) разделительный.  
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
 раздельное написание слов; 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши ); 
 сочетания чк,чн;  
 перенос слов;  
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой)   
 знаки препинания в конце предложения. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.  
Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тек-
сту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 
Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной за-
дачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-
ной интонации. 
Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 
 

2 класс (1 полугодие – 5ч, 2 полугодие - 4ч в неделю; итого 152 часа) . 
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 
 Фонетика и графика (10 ч) 
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 
звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  
Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 
Деление слов на слоги. 
Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 
Орфоэпия . Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  
Слово и предложение (6 ч)  
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. 
Слова, обозначающие действия — глаголы. 
Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной 
окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.  
Состав слова (морфемика) (19 ч) 
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. 
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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-
суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Лексика (22 ч) 
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового слова-
ря.  
Различение однозначных и многозначных слов.  
Представление о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 
Слова исконные и заимствованные. 
Устаревшие слова. 
Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове.  
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
 перенос слов; 
 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  
 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  
 непроизносимые согласные;  
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой) ;  
 разделительные твердый и мягкий знаки; 
 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 
 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 
 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных тек-
стов. 
«Развитие речи» (17 ч) 
Устная речь  
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 
норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  
Письменная речь 
Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста.  
Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 
Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного 
в смысловом отношении предложения. 
Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. 
План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
Повторение (5 ч) 
Резервные уроки (15 ч)   

3 класс (1 полугодие – 5ч, 2 полугодие - 4ч в неделю; 152 часа)  
 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 
Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова. (3 ч) 
Орфоэпия . Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  
Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу. (4 ч) 



Синтаксис (18 ч) 
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в пред-
ложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство). 
Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление 
предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 
Морфология (37 ч) 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существительных (на 
примере наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-
падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собствен-
ных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. Словообразование имен существительных.  
Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и при-
тяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 
Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове.  
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
 приставки, оканчивающиеся на з, с; 
 соединительные гласные о, е в сложных словах; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой) ; 
 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  
 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 
 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 
 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
«Развитие речи» (13 ч) 
Устная речь  
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 
норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к об-
щему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы 
Письменная речь 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нару-
шенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и со-
здание собственных текстов заданного типа. 
Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами письменной работы. 
Знакомство с жанром письма. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 
изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 
Резервные уроки (24 ч) 



4 класс (1 полугодие – 5ч, 2 полугодие - 4ч в неделю; 152 часа) 
 
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч)  
Фонетика и графика.Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.(1 ч) 
Орфоэпия . Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  
Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа. (1 ч) 
Морфология.  
Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе морфологического разбор (6 ч). 
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и 
будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и 
II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. 
Глагол в предложении. (22 ч) 
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч) 
Имя числительное: общее значение. (3 ч) 
Синтаксис. 
Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч) 
Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи 
слов в словосочетании. (7 ч) 
Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 
решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой)  
 не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  
 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 
 безударные личные окончания глаголов;  
 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 
 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 
 буквы а, о на конце наречий; 
 мягкий знак на конце наречий; 
 слитное и раздельное написание числительных; 
 мягкий знак в именах числительных; 
 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
 
«Развитие речи» (12ч) 
Устная речь  
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осу-
ществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при 
интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 
Письменная речь 
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-
рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица.  



Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, напи-
сание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданно-
му плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 
Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 
Резервные уроки (34 ч) 
Русский язык - 456 часов (2,3,4 классы) + 85 часов (обучение грамоте в 1 классе) = 541 час) 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Русский язык (обучение грамоте) 1 класс 
 

№
 
п
\
п 

Разделы  Ко-
ли-
че-

ство 
ча-
сов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

1
. 

Слово и  
предложение 

3 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы, слова, называющие признаки, слова, назы-
вающие действия). 
Группировать слова, сходные по значению и звучанию. 
Моделировать предложение. 
Наблюдать: определять количество слов в предложении. 
Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой. 
Придумывать предложения с заданным словом с последующим распространением предложений. 

2
. 

Фонетика 18 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука  в слове. 
Группировать слова по первому звуку (по последнему звуку), по наличию близких в акустико-артикуляционном отношении звуков 
(н-м, р-л, с-ш). 
Подбирать слова с заданными звуками. 
Различать звуки неродной речи. 
Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 
Объяснять пояснять работу (функцию) гласной буквы как показателя твердости или мягкости предшествующего согласного. 
Анализировать: делить слова на слоги, определять количество слогов в слове. 
Подбирать слова с заданным количеством слогов. 
Контролировать: находить и исправлять ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в определении ударного звука. 

3
. 

Графика 10 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву. 
Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель твердости – мяг-
кости предшествующих согласных звуков. 
Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным признакам. 
Объяснять функцию букв Ъ и Ь. 
Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как определенную последовательность букв. Восстанавливать алфавитный порядок 
слов. 

4
. 

Письмо 37 

Анализировать поэлементный состав букв. 
Сравнивать начертания заглавных и строчных букв. 
Моделировать (создавать, конструировать) буквы из набора различных элементов (с использованием проволоки, пластилина и дру-
гих материалов). 
Сравнивать написанные учеником буквы с предложенным образцом; слова, выделенные печатным и курсивным шрифтом. 
Контролировать собственные действия: закрашивать только те части рисунка, в которых есть заданная буква. 
Выкладывать слова из разрезной азбуки. 
Списывать с печатного и письменного текста. 



Переносить слова по слогам. 
Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, состоящие из трёх-пяти слов со звуками в сильной позиции. 
Списывать слова, предложения в соответствии с заданным алгоритмом, контролировать этапы своей работы. 

5
. 

Орфография и 
пунктуация 

8 

Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 
Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы; подбирать и записы-
вать имена собственные на заданную букву. 
Оформлять начало и конец предложения. 
Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку. 

6
. 

Развитие речи 9 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 
Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания. 
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения коммуникативной задачи.  
Включаться в групповую работу, связанную с общением. 
Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя. 
Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 
Обосновывать собственное мнение. 

 Итого 85 часов  

Характеристика деятельности учащихся 

   Разделы 
2
к
л 

3
к
л 

4
к
л 

 

1. Как устроен наш язык 

1
. 

Фонети-
ка и  

графика 

1
0 

3 1 
Классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям (в том числе в ходе заполнения таблицы «Звуки русского языка»). 
Характеризовать звуки (гласные ударные – безударные; согласные твёрдые – мягкие, звонкие – глухие). 
Анализировать: определять звук по его характеристике. Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и его качественную харак-
теристику; приводить примеры гласных звуков, согласных твёрдых – мягких, звонких – глухих. 
Группировать слова с разным соотношением количества звуков и букв (количество звуков равно количеству букв, количество звуков 
больше количества букв). 
Объяснять принцип деления слов на слоги. 
Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложенных, давать его качественную характеристику. 
Оценивать правильность проведения фонетического анализа слов, проводить фонетический анализ самостоятельно по предложенному 
алгоритму. Наблюдать различные способы обозначения на письме мягкости согласных звуков (буквы е, ё, и, ю, я, ь). 
Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 
Использовать алфавит для поиска необходимой информации и для упорядочения найденной информации. 

2
. 

Орфо-
эпия 

 - - 

3
. 

Слово и  
предло-
жение 

6 - - 

Выделять предложения из речевого потока: 
определять на слух границы предложения, обозначать каждое предложение полоской. 
Моделировать состав предложения в процессе дидактической игры. 
Выделять в предложении слова, изменять порядок слов в предложении. 
Составлять предложения с заданным словом с последующим распространением предложений. 
Корректировать предложения, содержащие смысловые и грамматические ошибки. 
Определять количество слов в предложении при четком произнесении учителем предложения с паузами между словами. 
Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 
Различать слово и предложение. 
Анализировать предложение: обозначать каждое слово предложения полоской. 
Объяснять различие между предметом и обозначающим его словом. 
Объяснять значение слова. 
Определять (находить) задуманное слово по его лексическому значению. 



 
 

4
. 

Состав 
слова  

(морфе-
мика) 

1
9 

4 1 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать неизменяемые слова в предложения. 
Контролировать правильность объединения слов в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных (например, синоним или 
слово с омонимичным корнем в ряду родственных слов). 
Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, использовать его. 
Анализировать заданную схему состава слова и подбирать слова заданного состава. 
Объяснять значение слова  - давать развёрнутое толкование его значения. 
Различать родственные слова и формы слова. 
Объяснять роль и значение суффиксов/приставок. 
Анализировать текст с установкой на поиск в нём родственных слов, слов с заданными приставками и суффиксами. 
Моделировать слова заданного состава (в том числе в процессе игры типа «Составь слово, в котором корень, как в слове … приставка, 
как в слове… окончание, как в слове…»). 

5
. 

Лексика 
  
2
2 

- - 

Представлять (прогнозировать) необходимость использования дополнительных источников для уточнения значения незнакомого сло-
ва. 
Объяснять принцип построения толкового словаря.  
Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым словариком в учебнике или толковым словарём (сначала с помощью 
учителя, затем самостоятельно). Составлять толковые словарики, внося в них слова, значение которых ранее было неизвестно. 
Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 
Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов наиболее подходящий для заполнения пропуска в предложении текста. 
Контролировать уместность использования слов в предложениях, находить случаи неудачного выбора слова, корректировать обна-
руженные ошибки, подбирая наиболее точный синоним.  
Анализировать употребление в тексте слова в прямом и переносном значении. Сравнивать прямое и переносное значение слов, подби-
рать предложения, в которых слово употребляется в прямом и переносном значении.   
Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать (из ряда предложенных) слова для успешного решения коммуникатив-
ной задачи. 

6
. 

Синтак-
сис 

 
1
8 

1
6 

Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать их сходство и различие. Устанавливать при помощи смысловых вопросов 
связь между словами в предложении и словосочетании. 
Наблюдать: находить в тексте повествовательные/побудительные/вопросительные предложения. 
Квалифицировать предложения по цели высказывания. 
Соотносить предложение и его характеристики: находить в тексте предложения с заданными характеристиками. 
Анализировать деформированный текст: определять границы предложений, выбирать знак в конце предложений. 
Объяснять способы нахождения главных членов предложения. 
Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно составлять предложения с однородными членами. 
Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными членами.  
Продолжать ряд однородных членов предложения. Сравнивать простые и сложные предложения. 

7
. 

Морфо-
логия 

 
3
7 

3
6 

Находить основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому признаку объединились в группы слова», при этом в каче-
стве основания для группировки слов могут быть использованы различные признаки: по частям речи; для имён существительных по 
родам, числам, склонениям; для глаголов по вопросам, временам, спряжениям). 
Соотносить слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда имён существительных слово с заданными граммати-
ческими характеристиками. 
Анализировать грамматические признаки заданных имён существительных (к какому роду относится, изменяется по числам или нет, 
изменяется по падежам или нет). 
Сравнивать имена существительные: находить лишнее имя существительное (не имеющее каких – либо грамматических признаков, 
общих с другими существительными). 
Подбирать максимальное количество имён прилагательных к заданному имени существительному. 
Соотносить форму имени прилагательного с формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя существительное 
+ имя прилагательное». 



Оценивать уместность употребления слов в тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена существительные соответствующими ме-
стоимениями. 
Наблюдать: определять наличие в тексте личных местоимений. 
Трансформировать текст, изменяя время глагола. 
Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение глаголов». 
Моделировать (создавать, конструировать) в процессе коллективной работы алгоритм определения спряжения глаголов с безударными 
личными окончаниями. 

2. Правописание (формирование навыков грамотного письма) 

 
Право-
писание  

5
8 

5
3 

5
2 

Находить в чужой и собственной работе орфографические ошибки; объяснять их причины. 
Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.  
Обосновывать написание слов.  
Прогнозировать наличие определённых орфограмм. 
Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове.  
Анализировать разные способы проверки орфограмм. 
Моделировать алгоритмы применения орфографических правил, следовать составленным алгоритмам. 
Группировать слова по месту орфограммы, по типу орфограммы. 
Прогнозировать необходимость использования дополнительных источников информации: уточнять написания слов по орфографиче-
скому словарю. 
Классифицировать слова, написание которых можно объяснить изученными правилами, и слова, написание которых изученными пра-
вилами объяснить нельзя. 
Оценивать свои возможности грамотного написания слов, составлять собственный словарь трудных слов. 
Анализировать текст: находить слова с определённой орфограммой. 
Оценивать соответствие написания слов орфографическим нормам, находить допущенные в тексте ошибки.  
Оценивать правильность применённого способа проверки орфограммы, находить ошибки в объяснении выбора буквы на месте орфо-
граммы. Выбирать нужный способ проверки.  
Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 
Моделировать предложения, включая в них слова с непроверяемыми орфограммами. 
Оценивать свои возможности при выборе упражнений на закрепление орфографического материала.  
Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

3. Развитие речи 

 
Развитие 

речи 
1
7 

1
3 

1
2 

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, место, время, средства коммуникации. 
Обосновывать целесообразность выбора языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 
Анализировать уместность использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и диалога. 
Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незна-
комыми людьми разного возраста. 
Анализировать нормы речевого этикета, оценивать собственную речевую культуру. 
Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор, приво-
дить доводы). 
Анализировать собственную успешность участия в диалоге, успешность участия в нём другой стороны. 
Выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общение (умения слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор), в том числе при общении с носителями не русского языка. 
Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда предложений.  
Создавать тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с заданием: подробно, выбороч-
но, от другого лица. 
Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

     



Соотносить текст и несколько вариантов плана текста, обосновывать выбор наиболее удачного плана.  
Создавать план текста (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 
Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, повествование, рассуждение; осознавать особенности каждого типа. 
Анализировать письменную речь по критериям: правильность, богатство, выразительность. 
Составлять устные монологические высказывания: словесный отчёт о выполненной работе, рассказ на определённую тему с использо-
ванием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Сочинять письма, поздравительные открытки, записки. Писать от-
зыв на прочитанную книгу. 
Оценивать текст, находить в тесте смысловые ошибки. Корректировать тексты, в которых допущены смысловые ошибки. 
Анализировать последовательность собственных действий при работе над изложением и сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом. 
 Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с заданной темой 
(для сочинений). 

 
Повто-
рение 

5 - - 
 

 
Резерв-

ные уро-
ки 

1
5 

2
4 

3
4 

 

Рабочая программа по учебному предмету 
«Литературное чтение» 

1-4 класс 
  
Рабочая программа по литературному чтению разработана согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) на основе развивающей 
личностно-ориентированной системы обучения «Начальная школа ХХI века». 
Курс литературного чтения закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным 
и письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов освоения программы 
литературного чтения, а также успешность изучения других учебных предметов в начальной школе. 
В учебно-методический комплект (УМК) по литературному чтению для  1-4 классов входят: 
 
Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - сформировать за 4 года инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в 
основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях произведения фольклора и авторской литературы. 
Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет 
обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения 
чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: формируются 
читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и 
творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 
Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 
Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 
читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать 



и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 
воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 
творчески с изменением ситуации. 
 
Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее 
условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), 
для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или 
нескольких разделов). 
         Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте». В этот период объединяются часы учебного плана по русскому языку и 
литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение грамоте отводится 4 часа, на письмо - 4 часа и 1 час на литературное слушание. После периода обучения грамоте идет 
раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 
 Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе в 1 классе 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах 3 
часа в 1 полугодии, 4 часа во 2 полугодии, по 120 часов (34 учебные недели в каждом классе) 
  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потреб-
ность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мне-
ние собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с неко-
торыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования ху-
дожественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 
грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-
дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тек-
сты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возмож-
ность 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 ра-
боты. 
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 чте-
ния: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 



·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 
 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 
·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
поступками героев, явлениями, фактам 
и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 
·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 
нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 
свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступ-
ки героев, соотнося их с содержанием текста); 
·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 
выборочного); 
·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь 
на текст или собственный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 
·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 
·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 
·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или отвечая на вопрос; 
·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 
·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 
 Круг детского чтения 
Выпускник научится: 
·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги; 
·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 
·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 
·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 
·писать отзыв о прочитанной книге; 
·работать с тематическим каталогом; 
·работать с детской периодикой. 
 
 Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать осо-
бенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 
средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 



·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
·читать по ролям литературное произведение; 
·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 
·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает 
огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и 
нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 
Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 
универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 
заложенных в ФГОС НОО: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-
, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», 
включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 
 
С целью контроля освоения предметных результатов предусмотрена систематическая проверка письменных работ обучающихся. 

Содержание учебного предмета 
На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-тематический принципы систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском 
фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 
На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической 
детской литературы, а также произведения народного творчества, современных детских отечественных и зарубежных писателей. 
Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, 
разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, 
рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим 
сюжетом. 
В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) 
воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и 
чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, 
преемственности, перспективности. 
Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах? В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литературного 
слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с 
детскими книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 
Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, 
авторов книг и отдельных произведений. 



В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. 
Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные 
отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют 
особенности жанров. 
В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художественного 
произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 
Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки литературного 
слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 
 
1 класс 
В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного слушания, после обучения грамоте - 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки 
слушания и работы с детскими книгами. 
 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не 
нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных 
жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 
соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 
Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, 
концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 
Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 
Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 
национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, 
добре и зле. 
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 
Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный 
герой, абзац. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста 
по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 
Чтение: работа с информацией 
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге. 
 
Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к 
одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 
 
2 класс (1 полугодие - 3ч, 2 полугодие - 4ч, 120ч) 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание 
условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к 



произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их 
сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 
Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или 
отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 
составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 
заданиям и вопросам к тексту произведения. 
Круг чтения 
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора 
разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 
Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 
Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и 
зле, правде и лжи. 
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 
Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 
написания произведения. 
Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 
бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 
произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения 
произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», 
«Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 
 
Чтение: работа с информацией 
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 
Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, 
мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 
Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-
конструкции к изученным произведениям или разделам). 
 
3 класс (1 полугодие - 3ч, 2 полугодие - 4ч, 120ч) 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 
изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение 
описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 
Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение 
к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 
Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков 
персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и 
персонажам. 



Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста 
(подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 
Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные 
и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 
нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 
Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за 
ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 
Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. 
Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. 
Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы. 
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и 
яркость образов, эмоциональные переживания. 
Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 
Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание 
образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 
Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 
стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 
Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, 
строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с 
героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 
Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 
факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 
Чтение: работа с информацией 
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 
предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 
Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 
Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 
Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, 
сказок, рассказов); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к героям 
произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 
интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной библиотеках. 
 
4 класс (1 полугодие - 3ч, 2 полугодие - 4ч, 120ч) 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве 
образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений 
героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных 
произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 



Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 
человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 
Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, 
паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 
Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических. 
Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 
произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 
Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 
Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 
эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица 
рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление 
авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 
Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 
фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 
Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и 
воспоминания. 
Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-
познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 
Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 
очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 
Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», 
«красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 
Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 
действий (рассказов о былинном богатыре). 
Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 
переживаний. 
Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 
воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 
Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразительности. 
Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 
Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 
Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением человека 
к Родине, к людям, к природе. 
Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. 
Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения. 
Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 
загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 
Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 
олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с 
произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. 
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 



Чтение: работа с информацией 
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 
прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 
Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, схемами, моделями. 
Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для получения информации. 
Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 
Оценка полученной информации о книге и литературных героях.  
 

Тематическое планирование 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Содержание учебного предмета, 
курса 

Тематическое планирование Количество часов Характеристика деятельности обучающихся 
1 
кл
. 

2
 
к
л
. 

3
 
к
л
. 

4
 
к
л
. 

 

Обучение грамоте (92 ч) 
Аудирование (слушание) 

    Восприятие на слух звучащей 
речи, адекватное понимание 
содержание звучащего текста, 
умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного 
произведения; определение 
последовательности развития 
сюжетного действия, особенностей 
поведения героев и описание их 
автором; определение жанра 
художественных произведений. 

    Слушание фольклорных 
произведений. 
    Характеристика героя 
сказки. Описание героя 
    Слушание поэтических 
произведений: эмоциональное 
состояние слушателя. 
    Слушание прозаических 
произведений: основной 
сюжет, главные герои. 
   Жанры художественных 
произведений. 
    Восприятие учебного 
текста: цель, осмысление 
системы заданий. 
    Восприятие научно – 
популярного текста: основное 
содержание (информация. 
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   Воспринимать на слух фольклорные произведения, 
поэтические и прозаические, художественные произведения 
(в исполнении учителя, учащихся, мастеров 
художественного слова); отвечать на вопросы по 
содержанию текста, отражать главную мысль, оценивать 
свои эмоциональные реакции. 
Воспринимать учебный текст: определять цель, 
конструировать алгоритм выполнения учебного задания, 
оценивать ход и результат выполнения задания. 
Характеризовать особенности прослушанного 
произведения: определять жанр, раскрывать 
последовательность развития сюжета, описывать героев. 
Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 
оценивать своё и чужое высказывание по поводу 
художественного произведения. 
Различать на слух речь родного и иностранного языков. 

Чтение  
   Постепенный переход от 
слогового к плавному 
осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух; 
скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения; 
постепенное увеличение скорости 
чтения; орфоэпически и 
интонационно верное прочтение 

Чтение вслух и про себя. 
    Чтение вслух слогов, слов, 
предложений, постепенный 
переход от слогового к 
плавному осмысленному 
правильному чтению целыми 
словами. 
    Чтение про себя текстов 
разных жанров. 
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Читать вслух слоги, слова предложения; плавно читать 
целыми словами. Постепенно увеличивать скорость чтения 
в соответствии с индивидуальными возможностями 
учащихся. Читать текст с интонационным выделением 
знаков препинания.  
Читать выразительно литературные произведения, 
используя интонацию, паузы, темп в соответствии с 
особенностями текста. Читать художественное 
произведение по ролям. 



предложений при смысловом 
понимании разных по виду и типу 
текстов; интонирование простого 
предложения на основе знаков 
препинания. Чтение 
художественного произведения с 
переходом на постепенное 
выразительное исполнении: чтение 
с выделением смысловых пауз, 
интонации. 
  
 
  Практическое освоение умения 
отличать текст от набора 
предложений; выделение способов 
организации текста: заголовок, 
абзац, автор. Прогнозировать 
содержание книги по её названию и 
оформлению. 
    Самостоятельное определение 
темы текста, главной мысли, 
структуры текста; деление на 
смысловые части, их 
озаглавливание. Понимание 
заглавия произведения; адекватное 
соотнесение с его характером. 
Участие в коллективном 
обсуждении: умение отвечать на 
вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, 
используя художественный текст. 
Привлечение справочных 
иллюстрировано – 
изобразительных материалов. 
    Самостоятельное 
воспроизведение сюжета с 
использованием художественно – 
выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение 
эпизода с использованием 
специфической для данного 
произведения лексики по вопросам 
учителя, пересказ, рассказ по 
иллюстрациям. Высказывание 
своего отношения к худож. 
произведению.  
  Характеристика героя 
произведения с использованием 

     Выразительное чтение 
прозаических и стихотворных 
произведений. 
    Использование 
выразительных средств: 
интонации, темпа речи, тембра 
голоса, паузы. 
    Чтение наизусть 
стихотворений. 
 
 
 
 
 
Работа с разными видами 
текста. 
   Текст. 
    Текст и набор предложений. 
Художественный текст. 
       Научно – популярный 
текст. 
       Учебный текст. 
       Отличие художествен 
ного текста от научно – 
популярного текста.  
      Заголовок в тексте. 
     Антиципация заголовка: 
предложение, о чём будет 
рассказываться в тексте.  
     Цель и назначение заглавия 
произведения. 
    Выбор заголовка из 
предложенных учителем. 
Подбор заголовка текста 
учащимися класса. 
    Тема текста. 
    Определение темы текста 
сначала с помощью учителя, 
затем самостоятельно. 
Уточнение темы текста. 
     Главная мысль текста. 
    Обсуждение главной мысли 
произведения: что хотел 
сказать автор, чем хотел 
поделиться. 
    Слова, словосочетания в 
тексте, отражающие мысли, 
чувства автора. 
     Работа с текстом. 
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Читать про себя: осознавать прочитанный текст, выделять 
в тексте основные логические части; отвечать на вопросы, 
используя текст. 
Характеризовать текст: представлять, предполагать текст 
по заголовку, теме, иллюстрациям; определять тему, 
главную мысль произведения; находить в тексте 
доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Сравнивать тексты: определять жанр, выделять 
особенности, анализировать структуру, образные средства. 
Сравнивать произведения разных жанров. 
Объяснять смысл заглавия произведения; выбирать 
заголовок произведения из предложенных учителем, 
учащимися класса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составлять план текста: делить текст на части, 
озаглавливать каждую часть, выделять главную мысль 
произведения. 
 
 
 
 
 
Пересказывать текст художественного произведения: 
подробно; кратко; выборочно. 
Сравнивать темы произведений авторов – представителей 
разных народов России. Анализировать нравственно – 
эстетические стороны и особенности фольклорных и 
художественных произведений разных народов. 
 



художественно – выразительных 
средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих 
героя и событие. Анализ причины 
поступка персонажа. 
Сопоставление поступков героев 
по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского отношения к 
герою на основе имени, авторских 
помет. 
    Характеристика героя по 
предложенному плану. Оценивание 
поступка героя с опорой на личный 
опыт. 
     Подробный пересказ текста. 
Самостоятельное свободное 
использование выборочного 
пересказа по заданному фрагменту, 
по собственному выбору: 
характеристика героя 
произведения, описание места 
действия. Вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраски, 
характеру  поступков героев.    
    Виды текста: художественные, 
учебные, научно – популярные. 
Практическое сравнение различных 
видов текста. Подробный и краткий 
пересказ учебного и научно – 
популярного текста. 
    Типы книг: книга – 
произведение, книга – сборник, 
собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные 
издания. Виды информации: 
научная, художественная. 
Выходные данные; структура 
книги: автор, заглавие, 
подзаголовок, оглавление, 
аннотация, предисловие и 
послесловие; иллюстрации. 
    Выбор книг на основе 
рекомендованного списка, 
картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. 

 Составление плана текста.  
    Определение главной мысли 
текста.  
    Определение темы каждой 
части: деление текста на 
части. 
    Выделение опорных слов 
части текста. Озаглавливание 
частей текста. 
Подробный пересказ текста. 
    Определение главной 
мысли. Определение темы 
каждой части: деление текста 
на части. Выделение опорных 
слов фрагмента. Пересказ 
фрагмента текста. 
   Пересказ текста.  
Краткий или сжатый пересказ 
текста 
    Определение главной 
мысли. Определение темы 
каждой части: деление текста 
на части. Выделение опорных 
слов фрагмента. Слова, 
выражения текста для устного 
высказывания. Сокращение 
текста. Краткий пересказ 
текста. 
Выборочный пересказ текста 
    Характеристика героя 
произведения: слова, 
выражения из текста, 
характеризующие героя 
произведения. Составление 
текста на основе отобранных 
языковых средств. Рассказ о 
герое по коллективно 
составленному плану. 
    Рассказ о герое 
произведения по 
самостоятельно 
составленному плану. 
Пересказ фрагмента текста: 
отбор слов, выражений из 
текста для характеристики 
места действия, самого 
напряжённого момента в 
развитии действия, времени 
действия героев произведения, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдать: рассматривать иллюстрации, соотносить и 
сюжет с соответствующим фрагментом текста:  
озаглавливать иллюстрации. 
Анализировать текст: выделять опорные слова для рассказа 
по иллюстрациям; составлять план. 
 
 
Характеризовать книгу: анализировать структуру 
(обложка, титульный лист, иллюстрации, оглавление). 
Выбирать книгу в библиотеке; объяснять назначение 
каталожной карточки; составлять краткий отзыв о 



начала действия.  
    Составление текста на 
основе отобранных языковых 
средств по коллективно 
составленному плану. 
Рассказ по иллюстрации к 
тексту 
   Анализ иллюстрации при 
помощи учителя подбор 
соответствующего фрагмента 
текста. Озаглавливание  
иллюстрации. Выделение 
опорных слов текста для 
рассказа по иллюстрации. 
Составление рассказа. 
Работа с книгой 
   Знакомство с книгой. 
   Выбор книги с помощью 
учителя из ряда 
предложенных. Аннотация 
книги. Знакомство с 
библиотекой. Алфавитный 
каталог. Каталожная карточка, 
её назначение. 
     Выбор книги по 
рекомендованному списку. 
Отзыв на книгу. 

прочитанной книге. 

Культура речевого общения 
   Диалог, 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. Нормы и формы 
речевого  общения. 
    Монолог как форма речевого 
высказывания: отбор и 
использование изобразительно – 
выразительных средств языка для 
создания собственного 
высказывания; воплощение своих 
жизненных впечатлений в 
словесном образе; самостоятельное 
построение композиции 
собственного высказывания; анализ 
авторского замысла; передача 

Диалог. 
    Слушание вопросов 
собеседника. Ответ на вопрос 
собеседника. Правила 
речевого общения. 
Вежливость – первое правило 
общения. Как задать вопрос 
собеседнику: правила 
постановки вопроса. 
Выражение сомнения, 
огорчения, просьбы в вопросе. 
Монолог.  
    Определение главной мысли 
высказывания на заданную 
тему. Выразительные средства 
языка для высказывания. 
Структура высказывания. 
Презентация высказывания 
окружающим. 
Устный рассказ. 
    Определение темы 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и 
отвечать на них в соответствии с правилами речевого 
этикета. Учитывать в диалоге уровень владения 
собеседниками русским языком. Брать на себя роль 
помощника детям другой национальности в выполнении 
речевых заданий на русском языке. 
Формулировать вопросительные предложения с 
использованием вопросительного слова, адекватного 
ситуации. 
Конструировать монологическое высказывание ( на 
заданную тему): логично и последовательно строить 
высказывание, формулировать главную мысль, отбирать 
доказательства. 
Создавать (устно) текст с учётом особенностей слушателей. 



основной мысли текста в 
высказывании. 
     Устное сочинение как 
продолжение прочитанного 
произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ 
по рисункам, на заданную тему. 

прочитанного произведения, 
рассмотренной иллюстрации. 
Определение главной мысли 
произведения. 
    Определение темы и 
главной мысли устного 
сочинения. Выразительные 
средства языка для 
высказывания. Структура 
высказывания. Презентация 
своего высказывания 
окружающим. 

 
Круг детского чтения 

    Произведения устного народного 
творчества. Произведения 
классиков отечественной 
литературы XIX – XX веков, 
классиков детской литературы. 
Произведений современной 
отечественной и зарубежной 
литературы, доступные для 
восприятия младших школьников. 
Историческая, приключенческая 
литература, фантастика. Научно – 
популярная, справочно – 
энциклопедическая литература. 
Детские периодические издания. 
    Основные темы детского чтения: 
произведения о Родине, природе, 
детях, животных, добре и зле, 
юмористические и др. 

    Произведения устного 
народного творчества русского 
и других народов России. 
Малые формы УНТ: песенки, 
загадки, считалки, пословицы 
и поговорки. Большие формы 
УНТ: сказки, былины. 
Классики детской литературы. 
Классики русской литературы 
XIX – XX веков. 
Произведения отечественной 
и зарубежной литературы: 
рассказы, сказки, 
стихотворения, пьесы. Мифы, 
легенды, библейские рассказы. 
Детские журналы. Справочник 
для учащихся начальной 
школы. Энциклопедия «Про 
всё на свете». 
Темы детского чтения. 
    Произведения о детях, 
природе, взаимоотношениях 
людей, животных, Родине, 
приключенческая литература, 
фантастика. Детская 
литература народов России. 
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Литературоведческая пропедевтика 
    Средства выразительности: 
сравнение, звукопись, 
олицетворение, метафора, 
гипербола, повтор. Выделение их в 
тексте, определение значения в 
художественной речи. 
     Литературные понятия: 
художественное произведение, 

    Малые жанры фольклора. 
Жанры произведений: 
рассказы, стихотворения, 
сказки. Прозаическая и 
стихотворная речь. Тема 
произведения. Главная мысль 
произведения. Развитие 
действия. Герой произведения. 
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Сравнивать малые фольклорные жанры произведений; 
называть жанры, характеризовать их особенности. 
Сравнивать сказки разных народов по теме, жанровым 
особенностям, языку. 
Ориентироваться в литературоведческих понятиях и 
терминах. 
Наблюдать: выделять особенности разных жанров 
художественных произведений. 



художественный образ, искусство 
слова, автор, сюжет, тема. Герой 
произведения: его портрет, речь 
поступки, мысли. Отношение к 
герою, рассказчик. 
    Композиционные формы речи: 
повествование, описание, монолог 
героя, диалог героев. 
    Прозаическая и стихотворная 
речь. Основы стихосложения: ритм, 
рифма. 
    Историко – литературные 
понятия: фольклор и авторские 
художественные произведения. 
     Жанровое разнообразие 
произведений для чтения УНТ. 
    Литературная сказка. 
Художественные особенности 
сказок: лексика, структура. 
    Рассказы, пьесы, повести, 
стихотворения, басни, очерки, 
статьи детской периодики – 
произведения классиков 
отечественной и зарубежной 
литературы XIX – XX веков . 

Характер героя. Средства 
выразительности. Сравнение. 
Метафора. Гипербола. 

Наблюдать: находить в тексте сравнения, олицетворения, 
метафоры, гиперболы. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
   Освоение различных позиций в 
тексте: постановка живых картин, 
чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация. Создание различных 
форм интерпретации текста: устное 
словесное рисование, разные 
формы пересказа, создание 
собственного текста на основе 
художественного произведения. 

Постановка живых картин. 
    Определение фрагмента для 
постановки живых картин. 
Освоение различных ролей в 
тексте. Выразительные 
средства для инсценировки. 
Постановка живых картин. 
Чтение по ролям. 
    Определение фрагмента для 
чтения по ролям. Освоение 
различных ролей в тексте.  
    Выразительные средства 
(тон, темп, интонация) для 
чтения по ролям. Чтение по 
ролям. 
Инсценирование. 
    Определение фрагмента для 
инсценирования. Освоение 
различных ролей в тексте.  
    Выразительные средства 
(мимика, жесты, интонация) 
для инсценирования. 
Инсценирование. 

2 5 5 5 Инсценировать художественное произведение: читать по 
ролям, участвовать в драматизации; передавать особенности 
героев, используя различные выразительные средства; 
намечать мизансцены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Устное словесное рисование. 
    Определение фрагмента для 
устного словесного рисования.  
    Слова, словосочетания, 
отражающие содержание 
этого фрагмента. Презентация 
фрагмента. 
Устное сочинение. 
   Отражение в устном 
сочинении темы прочитанного 
произведения. Определение 
главной мысли произведения. 
Определение темы и главной 
мысли устного высказывания. 
Выразительные средства 
языка для высказывания. 
Структура высказывания. 
Презентация устного 
сочинения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструировать устное сочинение: передавать замысел 
автора, главную мысль произведения, выразительные 
средства языка. 
Презентовать устное сочинение. 

Рабочая программа по учебному предмету  
«Родной язык (русский)» 

2-4 классы 
 
Рабочая программа по предмету «Родной язык» (русский) составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, программы курса «Русский язык»   
Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются: 
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), мор-
фологии и синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказыва-
ния и письменные тексты; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
4 класс 

к концу 2 класса 
Личностные 
У учащихся будут сформированы:  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 



• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 
Учащиеся получат возможность для формирования:  
•  чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты и точности русского слова; 
• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 
• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке; 
• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная 
мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.). 
Предметные 
Учащиеся научатся: 
• осознавать слово как главное средство языка; 
• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 
• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и др.) 
• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 
• различать родственные (однокоренные) слова; 
• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 
• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 
• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 
• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 
• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, 
писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 
• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 
Метапредметные  
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 
• понимать цель выполняемых действий; 
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 
• понимать важность планирования работы; 
• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов); 
• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 
• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 
списывании, письме по памяти. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  
•  в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 
• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; 



• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали;  
• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 
• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 
Познавательные 
Учащиеся научатся:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  
• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 
• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 
• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 
• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 
• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 
• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  
    • выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 
• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 
• озаглавливать текст; 
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

к концу 3 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего познавательной 
активностью, инициативностью; 
• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 
• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, что 
изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам 
русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов); 
• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
•  адекватное восприятие  оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем. 
Учащиеся получат возможность для формирования:  
•  осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 
• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи развития языка с развитием культуры и общества; 
• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 



• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 
• положительной мотивации к созданию собственных текстов; 
• положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения,  к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. 
д.); 
• способности  к адекватной самооценке. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 
• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 
• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 
• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в назначении — назвать предмет, явление; 
• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 
60–75 слов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 
• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 
собственных высказываний; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 
• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 
• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 
• осознавать цели и задачи  урока,  темы; 
• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 
• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 
• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в со-
ответствии с ними; 
Учащиеся получат возможность научиться:  
    • осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 
• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 
• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 
• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 
• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, словосочетания, части речи; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 
• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую за-
дачу; 



• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот; 
Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 
• озаглавливать текст; 
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• участвовать в диалоге (относиться к мнению других,  задавать вопросы, уточнять, высказывать свою точку зрения);  
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 
• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 
к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 
• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций своего 
народа, семейных отношений; 
• осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей 
народной русской речи; 
• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 
• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и не-
успешности в учёбе;  
• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 
• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 
• личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута; 
• способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями; 
• способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 
• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 
высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 
• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 
употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными  второсте-
пенными  членами предложения); 
• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 
• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 
• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 



• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений 
для выбора знаков препинания; 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 
• подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;  
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, 
читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 
• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
• самостоятельно  формулировать задание: определять его цель,  планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 
• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия 
(памятки в справочнике учебника); 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками; 
• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать ее. 
 Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания; 
• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми жизнен-
ными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.; 
• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями. 
Познавательные  
Учащиеся научатся: 
• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 
• предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из  раз-
личных источников; 
• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем; 
• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том числе, с однородными  членами предложения); 
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 
Учащиеся получат возможность научиться:  
 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;     
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; самостоятельно делать выводы; 
• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 
Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 
• понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, определять главную мысль, озаглавливать тексты; 
• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 
• владеть диалоговой формой речи; 
Учащиеся получат возможность научиться:  



• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 
• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 

Содержание учебного предмета 
2 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации).  Роль в об-
щении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 
Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, 
сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 
Текст (устный и письменный). Тема текста.  
          Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объему текстов повествователь-
ного характера: дословно (списывание с образца, письма по памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/ изложение по вопросам, 
готовому плану). 
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей - язык слов. Связь 
языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 
Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 
Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 
Слово и его значение (лексика) Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре значения слова.  
 Слово и его строение (состав слова, морфемика) Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысло-
вой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями. 
Слово как часть речи (морфология) Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть 
речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 
Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять название). Предложение и его знаки) в письменной речи. Связь слов в предло-
жении (по смыслу, грамматически). 
Орфография Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Ис-
пользование орфографического словаря. 
Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 
Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях). 

3 класс 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
Речь . Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность 
Высказывание. Текст . Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема  и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии те-
мы. Основная мысль (идея) текста.  Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как Объявление. Загадка.  
Язык как средство общения  
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития куль-
туры русского народа (этимологические экскурсы).  
Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение ор-
фоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 
Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака. 
Слово и его значение (лексика)  Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антони-
мы.  
Слово и его значимые части (морфемика)  Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как 
главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова.  



Слово как часть речи (морфология) . Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении): 
Словосочетание Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать 
косу, рубить топором). 
Предложение Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства.  
Орфография  и пунктуация Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в при-
ставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание части-
цы не с глаголами.  
4 класс 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  
 
Речь . Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как? я буду гово-
рить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации.  
Высказывание. Текст . Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 
Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2-3 микротемами): 
- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 букв в минуту при списывании, до 65-70 букв - при свободном письме) в целях относительно синхронной 
фиксации мыслей на бумаге. 
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  
Общие сведения о языке . Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер русского языка.  
Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в пред-
ложениях. Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
      Лексика (слово и его значение). Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 
Состав слова (морфемика) . Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова. 
Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 
Морфология (слово как часть речи)  Части речи. Углубление понятий о частях речи - имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, 
формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
Словосочетание .Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в 
роли второстепенных членов предложений. 
Предложение .Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла 
и интонационной законченности. Члены предложения.  
Орфография и пунктуация Правописание падежных окончаний имён существительных в формах единственного и множественного числа. 
Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных - названий книг, газет, журналов, фильмов, картин. 
Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 
Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 
Упражнения по культуре речи. 

 
Тематическое планирование 

 
№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

2кл. 3кл. 4кл. 

1. Язык и речь. 4 3 3 
2. Речевое общение. 4 3 3 
3 Слово и его значение (лексика) 3 3 3 
4 Слово и его строение (состав слова,  морфемика)   2 4 4 
5 Слово как часть речи (морфология)   5 5 5 
 ИТОГО  18 18 18 

Тематическое планирование 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 



 
2 класс 

Раздел  Разделы программы Кол-во часов 

1. ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) 1 
2. Повторение изученного о языке в 1 классе  

  Слово и его строение  1 
  Обозначение на письме гласных и согласных звуков 1 
  Слово как часть речи 1 
  Слово и предложение 1 
  Предложение и текст 1 
3. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
  Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений 1 
  Речь 1 
  Высказывание. Текст 1 
  Виды речевой деятельности 1 
4 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  
  Слово и его значение (лексика) 1 
  Слово и его строение (состав слова,  морфемика   1 
  Слово как часть речи (морфология)    
 Имя существительное  1 
 Имя прилагательное  1 
 Глагол  1 
 Синтаксис и пунктуация  1 
  Орфография  2 
 ИТОГО  18 

 
 

3 класс 
g Разделы программы Кол-во часов 

1 РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

 Речь как способ общения с помощью языковых средств. 1 

  Речь 1 

  Высказывание. Текст 1 
 Развитие речи. Виды речевой деятельности 1 

2 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

 Общие сведения о языке 2 

 Слово и его значение (лексика) 2 
 Слово и его строение (состав слова,  морфемика   2 

 Слово как часть речи (морфология)   2 

3 Синтаксис  

 Словосочетание  2 



 Предложение 2 

4 Орфография и пунктуация 2 

 Итого 18 
 

4 класс 
Раздел  Разделы программы Кол-во часов 

1 РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

 Круг сведений о речи как основа формирования речевых умений 1 
 Речь 1 
 Высказывание. Текст 1 
 Речевой этикет 1 
 Виды речевой деятельности (коммуникативно- речевые умения) 2 

2 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  
 Общие сведения о языке 1 
 Состав слова (морфемика) 1 

3 Морфология (слово как часть речи)  
 Имя существительное 1 
 Имя прилагательное 1 
 Местоимение  1 
 Глагол  1 
 Служебные части речи 1 

4 Синтаксис  
 Словосочетание 1 
 Предложение 1 

5 Орфография и пунктуация 3 
 Итого              18 

 
Рабочая программа по учебному предмету 

 «Литературное чтение на родном языке (русском)» 
2- 4 классы 

Рабочая программа по «Литературному чтению на родном языке (русском)» разработана согласно требованиям Стандарта на основе развивающей личностно-ориентированной системы 
обучения «Начальная школа ХХI века», в которой принципы развивающего обучения взаимодействуют с традиционным принципом прочности усвоения знаний, в соответствии с тре-
бованиями ФГОС. 
Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ граж-
данской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании млад-
ших школьников. 
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Родная литература является для младших школьников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в 
духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только 
через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 
Цель рабочей программы - конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 
особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного произношения, орфографи-
ей, синтаксическим строем родного языка. 
Задачи обучения: 

• расширение читательского кругозора обучающихся; 



• овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

• формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

• обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

• эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

• пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различе-
ния в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). Происходит знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно¬-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 
Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов 
про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соот-
ветствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 
Систематический курс «Литературного чтения на родном языке (русском)» представлен в программе следующими содержательными линиями: 
- развитие речи, 
- произведения устного творчества народов России; 
- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России; 
- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 
степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о слове, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует формирование коммуникатив-
ных умений и навыков. 
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о слове как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осозна-
ние ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочета-
ния (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится 
чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и ин-
тонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 
речевой задачей. 
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять глав-
ное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чте-
ние собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продук-
тивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями этикета и общения людей проводится на основе литера-
турных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для об-
суждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературы совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, по-
вествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыс-
лью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения литературного чтения на родном языке формируются уме-
ния, связанные с информационной культурой: читать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 
работ, классную газету и др. 
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельно-



сти со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования и примерными программами начального общего образования учебный предмет «Литературное 
чтение на родном языке (русском)» изучается со 2 по 4 класс. Общий объем учебного времени составляет 48 ч., из них: во 2 классе- 16 ч (1 час в неделю в первом полугодии), в 3 клас-
се- 16 ч (1 час в неделю в первом полугодии), в 4 классе - 16 часов (1 час в неделю в первом полугодии). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в со-
хранении и передаче от поколения к поколению историко -культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 
(искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представ-
ления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально -этического и 
эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов 
мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание 
смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведе-
ний (малые фольклорньте жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для 
игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (те-
ма, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произ-
ведений представителей детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное произведение: определять те-
му, главную мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выра-
зительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять це-
ли чтения различных текстов (художественных, научно - популярных, справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать 
разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, 
для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации 
к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей 
точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица. 

2класс 
Обучающиеся должны 
иметь представление: - об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа; - о поэзии как об особом взгляде на мир; - о существовании разных видов искусства (литерату-
ры, живописи, музыки); 
знать: - наизусть 3-4 стихотворений разных авторов; - имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; - имена 2-3 современных писателей (поэтов); название и содержание их 
произведений, прочитанных в классе; - названия и содержание нескольких произведений любимого автора; 
уметь: - читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; - оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; - узнавать изобразительно-
выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение); - устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и об-
суждаемых проблем) 

3 класс 
иметь общее представление: 
об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным; о функциональных особенностях фольклорных жанров; об общих корнях и путях развития литературы 
разных народов; о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе; об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке. 
знать: 
наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика; 
имена 4-5'классиков русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей (поэтов)  
и  названия их произведений, прочитанных в классе; 
2 периодических литературно-художественных и публицистических издания. 
уметь: 
читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 80 - 90 слов в минуту; различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора; 



находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора и в авторской литературе; 
находить фольклорные мотивы и приёмы устного народного творчества в авторских произведениях; 
эмоционально воспринимать характеры героев произведений; 
сравнивать характеры героев разных произведений; 
сравнивать своё и авторское отношение к герою; 
рассказывать о любимом литературном герое. 

4 класс 
Иметь общее представление о делении литературы на разные виды повествования: прозу, поэзию, драму; о способах выражения авторского отношения в разных видах повествования. 
Знать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений любимого поэта. 
Уметь: 
читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90-120 слов в минуту; 
выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 
находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной сказке; 
выделять средства художественной выразительности в литературном произведении (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись; повтор); 
воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 
находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной сказке; 
практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведения и показывать особенности каждого вида повествования; 
рассказывать о любимом писателе, поэте; 
устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную  
Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-
ной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соот-
ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мне-
ние и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 



8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Литературное чтение на родном языке». 
Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального само-
сознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-
тивных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Одним из результатов обучения «Литературному чтению на родном языке (русском)» является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 
Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 
милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 
Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде 
обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-
популярных произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 
Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социаль-
ных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности 
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответствен-
ности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения 
к труду в целом к литературному труду, творчеству в частности. 
Ценность человечества- осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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 учеб-
ной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-
ность, 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 особенно-
стей и структуры текста. 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен-
ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по те-
матике, интересной детям, (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи 
и т. п.). 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по се-
рии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 



Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 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 обраще-
нии с помощью средств ИКТ. 
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: план текста, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од поко-
ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов г омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 
(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 
Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-
ние отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 
прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 
плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпиче-
ских и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, пе-
редача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 
чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 
находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-¬популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих ви-
дов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст 
от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и само-
стоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопро-
сы, 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. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Кни-
га учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию Виды 
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-
сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 
алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание за-
главия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения ге-
роев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере наро-
дов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстра-
циям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризую-
щих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произве-
дения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных ви-
дов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов; план (в виде назыв-



ных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выбороч-
ный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор 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, эмоцио-
нальной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, после-
довательности событий. 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 
научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определе-
ние главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроиз-
ведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учеб-
ными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 
Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 
задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художествен-
ному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Ис-
пользование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать 
прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 
выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учё-
том особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
 

Тематическое планирование 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 
№  Тема Количество часов 

1 Урок слушания 
С. Романовский. «Слово о Русской земле»  

1 

2 Литературное слушание. Рассказы о детях.  
М. Зощенко. «Самое главное»  
Дополнительное чтение (по хрестоматии)  
Я. Аким «Жадина» 

1 

3 Литературное слушание. Произведения о природе. 
Э.Шим «Храбрый опёнок»   
К. Бальмонт «Осень» 
Дополнительное чтение (по хрестоматии)   
А. Майков «Осень» 

1 

4 Литературное слушание. Сказки о природе.  
Э.  Шим. «Всем вам крышка»  
К. Ушинский «Мороз не страшен» 

1 

5 Литературное слушание. Литературные сказки. В.  Даль. «Девочка Снегурочка» 1 
6 Литературное слушание. Литературные сказки. В. Даль. «Девочка Снегурочка»  1 
7 Литературное слушание. Произведения для детей.  

В. Одоевский «Мороз Иванович». 
1 

8 Литературное слушание. Произведения для детей.  
В. Одоевский «Мороз Иванович». 

1 



9 Литературное слушание 
Сказки Х.К. Андерсена «Ель» ( в сокращении) 

1 

10 Литературное слушание. Произведения о животных.  
К. Ушинский «Плутишка кот». 
Дополнительное чтение (по хрестоматии)  
К. Паустовский «Барсучий нос». 

1 

11 Литературное слушание. Сказки народов мира. Украинская сказка «Колосок» 
Дополнительное чтение (по хрестоматии). Французская сказка «Волк, улитка и осы» 

1 

12 Литературное слушание. Сказки народов мира. Украинская сказка «Колосок» 
Дополнительное чтение (по хрестоматии). Французская сказка «Волк, улитка и осы» 

1 

13 Литературное слушание. Литературные сказки зарубежных писателей.  
Братья Гримм. «Бременские музыканты» 

1 

14 Литературное слушание. Произведения о семье. С. Михалков «А что у вас?» 1 
15 Литературное слушание. Произведения о природе   

Н. Сладков. «Снег и Ветер». 
Дополнительное чтение (по хрестоматии) 
Н. Сладков «Проталина» 

1 

16 Литературное слушание. Фольклор: песенка-закличка. Веснянки, загадки.  1 
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3 класс 

№  Тема Количество часов 

1  Сказки о животных. Русские народные сказки. «Лиса и Котофей Иванович», «Дрозд Еремеевич»  1 
2  Русские  народные сказки. «Елена Премудрая», «Умная внучка» (в пер. А.Платонова) 1 
3 Малые формы фольклора: скороговорки, потешки. «Девушка и месяц» сказки малочисленных народов Севера. 1 
4 Басни. И.А. Крылов. «Волк и Ягненок», «Крестьянин и работник»   1 
5 Устное народное творчество.  Былины. «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Первый бой Ильи Муромца», «Алёша По-

пович» 
1 

6 Произведение А.С. Пушкина. «Бой Руслана с головой»  1 
7 Произведения А.С. Пушкина. «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Э. Бабаев. 

«Там  лес и дол видений полны…»  
1 

8 Стихи русских поэтов. И.А. Бунин. «Листопад»  1 
9  Л.Н. Толстой.  Л.Н. Толстой. «Работник Емельян и пустой барабан».  1 
10  Произведение  Л.Н. Толстого 

  «Лев и собачка»  
1 

11 Н. А. Некрасов  «Крестьянские дети» (в сокращении)  1 
12   Книги о животных. Л. Андреев «Кусака» 1 
13 Родная природа в произведениях русских писателей 19 века. И.С.Тургенев «Лес и степь» 1 
14 Рассказ Д.Н. Мамина - Сибиряка «Постойко»  1 
15 Слушание и работа с книгами К. Г. Паустовского.  

«Заячьи лапы», «Тёплый хлеб». 
1 

16 Обобщение по изученным произведениям. 1 
 Итого  16 

 
4 класс 



№  Тема Количество часов 

1 Крупицы народной мудрости. Признаки русской народной волшебной  сказки. «Марья Моревна» 1 
2 Крупицы народной мудрости.  Былина «Святогор». 1 
3 Крупицы народной мудрости. Народные песни. Героическая песня  «Песня – слава», «Суворов приказывает армии переплыть мо-

ре»  
1 

4 Басни как жанр литературы. 
И.А. Крылов «Осёл и соловей», А.Е. Измайлов «Лестница»  

1 

5 Традиции русского фольклора в произведениях русских писателей –классиков 19 века. В.А. Жуковский  «Сказка о царе Берендее»  1 

6 Традиции русского фольклора в произведениях русских писателей – классиков. А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Песнь о 
вещем Олеге»  

3 

7 Традиции русского фольклора в произведениях писателей -классиков 19 века. М.Ю. Лермонтов «Казачья колыбельная песня» 1 
8 Традиции русского фольклора  в сказке литературной. П.П. Ершов «Конек-горбунок» 1 
9  Особенности литературной сказки начала 19 века. В.М. Гаршин  «Сказка о жабе и розе». 1 

10 Произведения писателей-классиков 19 века о наших ровесниках.  К.М. Станюкович «Максимка»  2 

11 Страницы старины седой. Отрывки из «Повести временных лет»: «Повесть о Никите Кожемяке», «Повесть о Кирилле  и Мефо-
дии», «Наставления Ярослава Мудрого»  

2 

12 Мифы народов мира. Славянский миф «Ярило-Солнце».   1 
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Рабочая программа по математике 

1-4 класс 
     За основу рабочей программы по предмету  «Математика» взят  вариант примерного тематического планирования примерной программы по математике и авторской программы 
курса УМК  «Начальная школа 21 века»   
    При составлении рабочей программы произведена (введена) корректировка примерной авторской программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и пере-
распределения часов. Данные изменения вызваны выбором УМК  «Начальная школа 21 века» и учебника  «Математика», авторы Е.Э. Кочурова, В.Н. Рудницкая, О.А. Рыдзе. 
       
    В Федеральном базисном общеобразовательном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю,  132 ч в 1 классе,136 часов в год 2-4 
классы,  всего 540 часов. 
       В рабочую программу внесены следующие изменения: резерв 40 часов использован на изучение темы «Арифметические действия»; 7 дополнительных часов на тему «Числа и ве-
личины» перераспределены за счет сокращения количества часов на тему «Текстовые задачи» 1час и на тему «Геометрические величины» 6 часов. 
 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения курса математики учащиеся 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 счёта 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; 
·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 интер-
претацией 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; 
· 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: 
· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
· 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 таб-
лиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1); 
· 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: 
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения зада-
чи, выбирать и объяснять выбор действий; 
· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 
· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
· решать задачи в 3—4 действия; 
· находить разные способы решения задачи. 
 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
· 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. 
 Геометрические величины 
Выпускник научится: 
· измерять длину отрезка; 
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических фигурах; 
·читать несложные готовые таблицы; 
·заполнять несложные готовые таблицы; 
·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·читать несложные готовые круговые диаграммы; 
·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). 
 
     В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:  
- понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 
обществе; 
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах  являются условием целостного восприятия творений природы и человека ; 
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность. 
    На первой уровне школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапред-
метных и предметных  результатов. 
         Личностными результатами учащихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни для исследования математической 
сущности предмета; способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы; познавательный интерес к математической науке. 



        Метапредметными результатами учащихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количествен-
ные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения учебной и практической задач;  
умение моделировать , планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
      Предметными результатами  учащихся  являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умение выби-
рать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин , приёмы решения задач, умения использовать знаково – 
символические средства, в том числе  модели  и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 
 
С целью контроля освоения предметных результатов предусмотрена систематическая проверка письменных работ учащихся. 
 

Содержание учебного предмета 
      Основное содержание обучения в  рабочей  программе представлено разделами: « Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные от-
ношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 
       Числа и величины 
       Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядоче-
ние 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, тясячная). 
       Арифметические действия 
        Сложение, вычитание, умножение, деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и 
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, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 
       Работа с текстовыми задачами 
       Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи ( таблица, схема, диаграмма и др.) 
       Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», « больше (меньше) в …».  Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы,  купли про-
дажи и др.  Скорость,  время,  путь,  объём работы, время,  производительность труда;  количество товара, его цена и стоимость и др. 
       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 расположение геометрических фигур: точка, линия ( прямая, кривая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
      Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,  пирамида, цилиндр, конус. 
     Геометрические величины 
     Геометрические величины и их измерения. Измерение длины отрезка. Единицы длины ( миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра много-
угольника.  Площадь геометрической фигуры. Единицы площади( квадратный сантиметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической  фигуры. Вы-
числение площади прямоугольника.  
      Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин, фиксирование. Анализ, полученной информации. 
      Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов ( «.. и/или …», « если …, то …», «верно/неверно, что ….» 
 Составление конечной последовательности ( цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур по правилам  и  др. по правилу. Составление,  запись 
И выполнения просто алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Содержание 
учебного 

Тематическое планирование Количество часов Характеристика видов учебной деятельности уча-
шихся 1 2 3 4



предмета, 
курса 

 
к
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к
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Числа и величины 3
1
 
ч 

1
4
 
ч 

1
5
 
ч 

1
5
 
ч 

 

  
Счет предме-
тов. Чтение и 
запись чисел 
от нуля до 
миллиона. 
Классы и 
разряды. 
Представле-
ние много-
значных чи-
сел в виде 
суммы раз-
рядных сла-
гаемых.   
Сравнение и 
упорядочение 
чисел, знаки 
сравнения. 
Измерение 
величин; 
сравнение и 
упорядочение 
величин.  
Единицы 
массы 
(грамм, кило-
грамм, цент-
нер, тонна), 
вместимость 
(литр), вре-
мени (секун-
да, минута, 
час).  Соот-
ношение 
между еди-
ницами  из-
мерения од-
нородных ве-
личин . Доля 
величины 

Числа. 
Счет предметов. Порядок  следования чи-
сел при счете. Число «нуль». Классы и раз-
ряды. Образование многозначных чисел. 
Запись и чтение чисел от единицы до мил-
лиона. Представление числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. Отношение «равно», 
«больше», «меньше» для чисел, знаки срав-
нения Сравнение чисел (с опорой на поря-
док следования чисел при счете, с помо-
щью действий вычитания, деления). Срав-
нение многозначных чисел. Группировка 
чисел. Составление числовых последова-
тельностей.  
Величины. 
Различные способы измерения величин. 
Сравнение и упорядочение предметов по 
разным признакам: массе, вместимости, 
времени, стоимости. Единицы массы:  
грамм, килограмм, Центнер, тонна.  Едини-
цы вместимости: литр. Единицы времени: 
секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 
год, век. Стоимость. Единицы стоимости: 
копейка, рубль. Соотношение между еди-
ницами измерения однородных величин. 
Упорядочение величин. Доля величины. 
Нахождение доли величины. 

    Выбирать способ сравнения объектов, проводить срав-
нение. 
Сравнивать числа по классам и разрядам. 
Моделировать  ситуации,  требующие перехода от од-
них единиц измерения к другим. 
Группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному правилу. 
Наблюдать закономерность числовой последовательно-
сти, составлять (дополнять) числовую последователь-
ность по заданному или самостоятельно составленному 
правилу. 
Оценивать правильность составления числовой после-
довательности. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и 
величин, их упорядочения. 
Характеризовать  явления и события с использованием 
величин. 



(половина, 
треть, чет-
верть, деся-
тая, сотая, 
тысячная). 

Арифметические действия 6
3
 
ч
  

6
4
 
ч 

5
6
 
ч 

3
3
 
ч 

 

Сложение, 
вычитание, 
умножение, 
деление.  
Название 
компонентов 
арифметиче-
ских дей-
ствий, знаки 
действий. 
Таблица 
сложения. 
Таблица 
умножения. 
Связь между 
сложением и 
вычитанием, 
умножением 
и делением. 
Нахождение 
неизвестного 
компонента 
арифметиче-
ского дей-
ствия. Деле-
ние с остат-

Сложение и вычитание. 
Сложение. Слагаемые, сумма. Знак сложе-
ния. Таблица сложения. Сложение с нулем. 
Перестановка слагаемых  в сумме двух чи-
сел. Перестановка и группировка слагае-
мых в сумме нескольких чисел.  
Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, 
разность. Знак вычитания. Вычитание нуля.  
Связь между сложением и вычитанием. 
Нахождение неизвестного компонента сло-
жения, вычитания. Устное сложение и вы-
читание чисел в пределах десяти.  
Отношения «больше на», «меньше на». 
Нахождение числа, которое на несколько 
единиц (единиц разрядов) больше или 
меньше данного.  Алгоритмы письменного 
сложения и вычитания многозначных чи-
сел. 
Умножение и деление. 
Умножение. Множители, произведение. 
Знак умножения. Таблица умножения. Пе-
рестановка множителей в произведении 
двух чисел. Перестановка и группировка 
множителей в произведении нескольких 
чисел. Внетабличное умножение в пределах 
ста. Умножение на нуль. Умножение нуля.  

     Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 
удобный. 
Моделировать  ситуации, иллюстрирующие арифмети-
ческое действие и ход его выполнения. 
Использовать  математическую терминологию при за-
писи и выполнении арифметического действия (сложе-
ния и вычитания, умножения, деления). 
Моделировать  изученные арифметические зависимо-
сти. 
Составлять  инструкцию, план решения, алгоритм вы-
полнения 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 ариф-
метического действия. 
Использовать  различные приемы проверки правильно-
сти вычисления результата действия, нахождения зна-



ком. Число-
вое выраже-
ние. Уста-
новление по-
рядка вы-
полнения 
действий в 
числовых 
выражениях 
со скобками 
и без скобок. 
Нахождение 
значения 
числового 
выражения. 
Использова-
ние свойств 
арифметиче-
ских дей-
ствий в вы-
числениях 
(перестанов-
ка и группи-
ровка слага-
емых в сум-
ме, множи-
телей в про-
изведении, 
умножение 
суммы  и 
разности на 
число). Ал-
горитмы 
письменного 
сложения, 
вычитания. 
Умножения, 
деления мно-
гозначных 
чисел. Спо-
собы провер-
ки правиль-
ности вычис-
лений (алго-
ритм, обрат-
ное действие, 
оценка до-
стоверности, 
прикидка ре-

Деление. Делимое, делитель, частное. Знак 
деления. Деление в пределах таблицы 
умножения. Внетабличное деление в пре-
делах ста. Деление нуля. Деление с остат-
ком, проверка правильности выполнения 
действия. 
Связь между умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента 
умножения, деления. Устное умножение и 
деление в пределах ста (и в случаях, своди-
мых к выполнению действия в пределах 
ста). Умножение и деление суммы на чис-
ло. 
Отношения «больше в… раза», «меньше в 
… раза». Нахождение числа, которое в не-
сколько раз больше или меньше данного. 
Алгоритмы письменного умножения и де-
ления многозначного числа на однознач-
ное, двузначное, трехзначное число.  
Числовые выражения. 
Чтение и запись числового выражения. 
Скобки.  Порядок выполнения действий в 
числовых выражениях. Нахождение значе-
ний числовых выражений со скобками и без 
скобок. Проверка правильности нахожде-
ния значения числового выражения (с опо-
рой на правила установления порядка дей-
ствий, алгоритмы выполнения арифметиче-
ских действий, прикидку результата). 
Свойства арифметических действий: пере-
местительное свойство сложения и умно-
жения, сочетательное свойство сложения и 
умножения, распределительное свойство 
умножения относительно сложения, отно-
сительно вычитания. Использование 
свойств арифметических действий для 
удобства вычислений. Способы проверки 
правильности вычислений (алгоритм, об-
ратное действие, оценка достоверности, 
прикидка результата, вычисление на каль-
куляторе). 

чения числового выражения.  



зультата, вы-
числения на 
калькулято-
ре). 

Работа с текстовыми задачами 2
2
 
ч
  

2
5
ч 

3
2
 
ч
  

4
0
 
ч 

 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом. Плани-
рование хода 
решения за-
дачи. Пред-
ставление 
текста задачи 
(таблица, 
схема, диа-
грамма и 
другие моде-
ли). 
Задачи, со-
держащие 
отношения 
«больше 
(меньше) на 
…», «больше 
(меньше в 
…». Зависи-
мости между 
величинами, 
характери-
зующими 
процессы: 
движения. 
Работы, куп-
ли-продажи 
и др. Ско-
рость, время, 
путь; объём 

Задача.  
Условие и вопрос задачи. Установление за-
висимости между величинами, представ-
ленными  в задаче. Представление текста 
задачи с помощью таблицы, схемы, диа-
граммы, краткой записи или другой моде-
ли. Планирование хода решения задачи. За-
пись решения и ответа на вопрос задачи. 
Арифметические действия с величинами 
при решении задач.  
Решение текстовых задач арифметиче-
ским способом. 
Задачи, при решении которых используют-
ся: смысл арифметического действия (сло-
жение, вычитание, умножение, деление); 
понятия «увеличить на (в) …», «уменьшить 
на (в) …»; сравнение величин. 
Задачи, содержащие зависимость между 
величинами, характеризующие процессы: 
движения (скорость, время, путь), работы 
(производительность труда, время, объем 
работы), купли-продажи (цена товара, ко-
личество товара, стоимость). 
Задачи на время (начало, конец, продолжи-
тельность события). 
Примеры задач, решаемых разными спосо-
бами.  
Задачи, содержащие долю (половина, треть, 
четверть, пятая часть и т. п.); задачи на 
нахождение доли целого, и целого по его 
доле. 
Знакомство с задачами логического харак-
тера и способами их решения. 

    Выполнять  краткую запись разными способами, в том 
числе с помощью геометрических образов (отрезок, 
прямоугольник и др.). Планировать  решение задачи. 
Выбирать наиболее целесообразный способ решения 
текстовой задачи. 
Объяснять  выбор арифметических действий для реше-
ния.  
Действовать  по заданному и самостоятельно состав-
ленному плану решения задачи. Презентовать  различ-
ные способы рассуждения (по вопросам, с комментиро-
ванием, составлением выражения). Выбирать самостоя-
тельно способ решения задачи. Использовать   геомет-
рические образы в ходе решения задачи. Контролиро-
вать: обнаруживать и устранять ошибки логического 
(в ходе решения) и арифметического (в вычислении) 
характера.  
Наблюдать за изменением решения задачи при измене-
нии ее условия (вопроса).  



работы, вре-
мя, произво-
дительность, 
количество 
товара, его 
цена и стои-
мость и др. 
Задачи на 
нахождение 
доли целого,  
и целого по 
его доле. 

Пространственные отношения.               Геометрические 
фигуры. 

1
2
 
ч 

1
3
ч 

1
0
 
ч 

1
5
 
ч 

 

Взаимное 
расположе-
ние предме-
тов в про-
странстве и 
на плоскости 
(выше – ни-
же, слева – 
справа, свер-
ху – снизу, 
ближе – 
дальше, 
между и пр.). 
Распознава-
ние и изоб-
ражение гео-
метрических 
фигур: точка, 
линия (кри-
вая, прямая), 
отрезок, ло-
маная, угол, 
многоуголь-
ник, тре-
угольник, 
прямоуголь-
ник, квадрат, 
окружность, 
круг. Ис-
пользование 
чертежных 
инструмен-
тов для вы-

Пространственные отношения.  
Описание местоположения предметов в 
пространстве и на плоскости. Взаимное 
расположение предметов в пространстве и 
на плоскости: выше - ниже, слева – справа, 
сверху – снизу, ближе – дальше, между и 
др. 
Геометрические фигуры.  
Распознавание и называние геометрической 
фигуры: точка, линия (кривая, прямая), от-
резок, ломаная (замкнутая и незамкнутая), 
угол (прямой, острый, тупой), многоуголь-
ник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг. Выделение фигур на чер-
теже. 
Изображение фигуры от руки.  
Построение отрезка заданной длины, пря-
моугольника, с определенными длинами 
сторон с помощью чертежных инструмен-
тов на бумаге в клетку. 
Построение окружности с помощью цирку-
ля. 
Использование свойств прямоугольника и 
квадрата для решения задач. Соотнесение 
реальных объектов с моделями геометриче-
ских фигур. Распознавание и называние 
геометрических тел: куб, шар, параллеле-
пипед, пирамида, цилиндр, конус.  

    Моделировать  разнообразные ситуации расположения 
объектов в пространстве  и на плоскости.  
 
 
 
 
 
 
Изготовлять (конструировать) модели геометрических 
фигур, преобразовывать модели. 
Исследовать  предметы окружающего мира: сопостав-
лять их с геометрическими формами. 
Характеризовать  свойства геометрических фигур. 
Сравнивать  геометрические фигуры по форме. 



полнения по-
строений. 
Геометриче-
ские формы в 
окружающем 
мире. 
Распознавани
е и 
называние: 
куб, шар, 
параллелепи
пед, 
пирамида, 
цилиндр, 
конус.  

Геометрические величины. 4
 
ч
  

2
0
 
ч 

9
 
ч 

7
 
ч 

 

Геометриче-
ские величи-
ны и их из-
мерения. Из-
мерение 
длины отрез-
ка. Единицы 
длины (мил-
лиметр, сан-
тиметр, де-
циметр, метр, 
километр).  
 Периметр. 
Вычисление 
периметра 
многоуголь-
ника. 
Площадь 
геометриче-
ской фигуры. 
Единицы 
площади 
(квадратный 
сантиметр, 
квадратный 
дециметр, 
квадратный 
метр). Точ-
ное и при-
ближенное 

Длина отрезка. Периметр. 
Измерение длины отрезка.  
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр; соотношение 
между ними. Переход от одних единиц 
длины к другим.  
Длина ломаной. Периметр. Измерение и 
вычисления прямоугольника, квадрата, 
треугольника, произвольного многоуголь-
ника.  
Площадь. 
Представление о площади геометрической 
фигуры. 
Единицы площади: квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр, 
квадратный километр; соотношение между 
ними. Точное и приближенное измерение 
площади геометрической фигуры (в том 
числе с помощью палетки). Вычисление 
площади прямоугольника, квадрата.  
Выбор единицы измерения для нахождения 
длины, периметра, площади геометриче-
ской фигуры. 
Оценка размеров геометрических объектов, 
расстояний приближенно (на глаз).  

    Анализировать  житейские ситуации, требующие уме-
ния находить геометрические величины (планировка, 
разметка).  
Сравнивать  геометрические фигуры по величине (раз-
меру).  
Классифицировать  (объединять в группы) геометриче-
ские фигуры.  
Находить геометрическую величину разными способа-
ми. 
Использовать различные инструменты и технические 
средства для проведения измерений. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 
1-4 классы  

 
Рабочая программа курса окружающий мир для 1-4 классов разработана на основе примерной программы по окружающему миру  федерального государственного образовательного 
стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) и материалам авторских программ «Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: 
«Окружающий мир» под общей ред. Н.Ф. Виноградовой.  
Учебный предмет «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. Благодаря интеграции естественно-
научных и социально-гуманитарных знаний, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены две задачи экологического образования и воспитания, 

измерение 
площади 
геометриче-
ской фигуры. 
Вычисление 
площади 
многоуголь-
ника. 

Работа с информацией 2
 
ч 

6
 
ч 

9
 
ч 

2
3
 
ч 

 

Сбор и пред-
ставление 
информации, 
связанной со 
счетом, из-
мерением ве-
личин, фик-
сирование 
результатов. 
Чтение и за-
полнение 
таблицы. Ин-
терпретация 
данных таб-
лицы.  
Чтение 
столбчатой 
диаграммы. 

Формулирование проблемы для поиска ин-
формации, составление простейшего алго-
ритма (или плана) поиска, отбор источни-
ков информации, выбор способа представ-
ления результатов. Сбор информации. По-
иск информации в математических текстах, 
содержащих рисунки, таблицы, схемы. 
Описание предметов, объектов, событий, на 
основе полученной информации. 
Логические выражения, содержащие связки 
«…и…», «если…,то…», «верно \ неверно, 
что…», «каждый», «все», «некоторые», 
«не»: чтение, понимание, составление. 
Проверка истинности утверждения. 
Упорядочение математических объектов. 
Составление конечной последовательности 
(цепочки) предметов, чисел, геометриче-
ских фигур и др. Таблица. Чтение и запол-
нение строк, столбцов несложной готовой 
таблицы. Таблица как средство описания 
предметов, объектов, событий. Выявление 
соотношений между значениями величин в 
таблице. 
Заполнение таблицы по тексту, текста по 
таблице. 
Диаграмма. Чтение столбчатой диаграммы. 
Представление информации в таблице, на 
диаграмме. 

    Работать с информацией: находить, обобщать и пред-
ставлять данные (с помощью учителя и др., и самостоя-
тельно); использовать справочную литературу для 
уточнения и поиска информации; интерпретировать 
информацию (объяснять, сравнивать и обобщать дан-
ные, формулировать выводы и прогнозы). 
Понимать  информацию,  представленную разными 
способами (текст, таблица, схема, диаграмма и др.). 
Использовать информацию для установления количе-
ственных и пространственных отношений, причинно-
следственных связей, строить и объяснять простейшие 
логические выражения.   
Находить  общее свойство группы предметов, чисел, 
геометрических фигур, числовых выражений и прочее; 
проверять  его выполнение для каждого объекта груп-
пы. 
Сравнивать и обобщать информацию, представленную 
в строках, столбцах таблицы. 



формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 
российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы 
и для дальнейшего развития личности. 
Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих    целей и задач. 
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе: 
 представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника по-
нимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общече-
ловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; ис-
торический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 
 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ре-
бенком личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой. 
Задачи: 
 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
 формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве; 
 воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 
 формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому преобразованию природы и общественной жизни; 
 формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и места жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  

К концу обучения в первом классе ученик научится: 
 воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 
 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 
 ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 
 различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
 определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 
 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 
 описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 
 сравнивать домашних и диких животных. 
К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 
 анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 
 различать основные нравственно-этические понятия; 
 рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 
 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 
К концу обучения во втором классе  ученик научится: 
 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 
 называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 
 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 
 различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с датой его происхождения; 
 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 
 называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 
 называть царства природы; 
 описывать признаки животного и растения как живого существа; 
 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 
 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 
 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 



 описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 
 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 
К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 
 «читать » информацию, представленную в виде схемы; 
 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные сведения из истории Древней Руси; 
 ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры»; 
 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 
 приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 
К концу обучения в третьем классе ученик научится: 
 характеризовать условия жизни на Земле; 
 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 
 описывать свойства воды (воздуха); 
 различать растения разных видов, описывать их; 
 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; 
 объяснять отличия грибов от растений; 
 характеризовать животное как организм; 
 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 
 составлять описательный рассказ о животном; 
 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 
 характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах изученного); 
 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 
 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя, отмены крепостного права, свержения последнего русского царя; 
 работать с географической и исторической картой, контурной картой. 
К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 
 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 
 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 
 различать географическую и историческую карты; 
 анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 
 приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 
 проводить несложные опыты по размножению растений; 
 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 
 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 
 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 
 высказывать предположения , обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 
К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 
 характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 
 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 
 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 
 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости 
и др.; 
 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; 
 оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 
 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 
 составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 
 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 
 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 



 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 
 различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя Президента современной России; 
 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 
 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 
К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 
 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 
 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить общение; 
 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в культурной жизни) (в рамках изученного). 
  

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
 учебно-познавательный интерес к но-
вому учебному материалу и способам ре-
шения новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успе-
ха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требова-
ниям конкретной задачи, на понимание 
предложений и оценок учителей, товари-
щей, родителей и других людей; 
 способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной деятельно-
сти; 
 обретут чувство гордости за свою Ро-
дину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и националь-
ную принадлежность в контексте ценно-
стей многонационального российского об-
щества, а также гуманистических и демо-
кратических ценностных ориентации, спо-
собствующих формированию российской 
гражданской идентичности. 
Выпускник получит возможность для 
формирования: 
 выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам реше-
ния задач; 
 адекватного понимания причин успеш-
ности/неуспешности учебной деятельно-
сти; 
 установки на здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном поведении и по-
ступках; 
 расширить, систематизировать и углу-
бить исходные представления   о   природ-

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 зада-
чей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 определять общую цель в совместной деятельности и пути её до-
стижения, договариваться о распределении функций и ролей, осу-
ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекват-
но оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, това-
рищей, родителей и других людей; 
 различать способ и результат действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-
стве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 
 самостоятельно адекватно 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 запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инстру-
ментов ИКТ; 
 использовать различные справочные издания (словарь по есте-
ствознанию, определитель растений и животных на основе иллю-
страций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для по-
иска необходимой информации; 
 используя дополнительные источники информации (на бумаж-
ных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Ин-
тернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

Человек и природа: 
Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изу-
ченные объекты и явления живой и неживой приро-
ды, выделять их существенные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы 
на основе внешних признаков или известных харак-
терных свойств и проводить простейшую класси-
фикацию изученных объектов природы;  
 проводить несложные наблюдения в окружаю-
щей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование и измерительные при-
боры; следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опы-
тов; 
 использовать готовые модели (глобус, карта, 
план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между 
живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 
природе; использовать их для объяснения необхо-
димости бережного отношения к природе; 
 определять характер взаимоотношений человека 
и природы, находить примеры влияния этих отно-
шений на природные объекты, здоровье и безопас-
ность человека; 
 понимать необходимость здорового образа жиз-
ни, соблюдения правил безопасного поведения; ис-
пользовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать при проведении практических ра-
бот инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, мик-
рофон и др.) для записи и обработки информации, 
готовить 



ных   и   социальных   объектах   и   явле-
ниях   как компонентах  единого  мира; 
 основ  практико-ориентированных зна-
ний о природе, человеке и обществе, при-
обрести целостный взгляд на мир в его ор-
ганичном единстве и разнообразии приро-
ды, народов, культур и религий; 
 приобретут опыт эмоционально окра-
шенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с нача-
лами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаи-
мосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 
к осмыслению личного опыта, позволит 
сделать восприятие явлений окружающего 
мира более понятными, знакомыми и пред-
сказуемыми, определить своё место в бли-
жайшем окружении. 
 получат возможность приобрести базо-
вые умения работы с ИКТ-средствами, по-
иска информации в электронных источни-
ках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения в виде текстов, аудио 
и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку соб-
ственных сообщений. 
 

реальные исторические факты от вымыслов; 
 использовать различные справочные издания (словари, энцикло-
педии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 
обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись-
менных высказываний; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-
существенных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 
 устанавливать аналогии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использовани-
ем ресурсов библиотек и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и пись-
менной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 
задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего рече-
вые, средства для решения различных коммуникативных задач; 
 допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориенти-
роваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различ-
ных 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 партнёра высказывания, учитывающие, 
что партнёр знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собствен-

небольшие презентации по результатам наблюде-
ний и опытов; 
 моделировать объекты и отдельные процессы 
реального мира с использованием виртуальных ла-
бораторий и механизмов, собранных из конструк-
тора; 
 осознавать ценность природы и необходимость 
нести ответственность за её сохранение, соблюдать 
правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и элек-
троэнергии) и природной среде; 
 пользоваться простыми навыками самоконтроля 
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 
выполнять режим дня, правила рационального пи-
тания и личной гигиены; 
 выполнять правила безопасного поведения в 
доме, на улице, природной среде, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях. 
Человек и общество:  
Выпускник научится: 
 узнавать государственную символику Россий-
ской Федерации и своего региона; описывать до-
стопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, на 
карте России – Москву, свой регион  и его главный 
город; 
 различать прошлое, настоящее, будущее; соот-
носить изученные исторические события с датами, 
конкретную дату с веком; находить место изучен-
ных событий на «ленте времени»; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных группах (семья, общество 
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать свою неразрывную связь с разнооб-
разными окружающими социальными группами; 
 ориентироваться в важнейших для страны и 
личности событиях и фактах прошлого и настояще-
го; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство исторической пер-
спективы; 
 наблюдать и описывать проявления богатства 
внутреннего мира человека в его созидательной де-
ятельности на благо семьи, в интересах образова-
тельного учреждения, профессионального сообще-



ную позицию; 
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установ-
ленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать 
в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного ре-
шения разнообразных коммуникативных задач. 

ства, этноса, нации, страны. 

 
Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 
статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 
1) готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 
2) достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
3) личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 
 Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 
общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 
2) воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возрас-
та, национальности, вероисповедания; 
3) понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
4) формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 
5) установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и закаливание. 
Метапредметные результаты. В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется осво-
ению метапредметных результатов естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную де-
ятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. Среди метапредметных результатов 
особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 
1) познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 
др.); способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач 
2) регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой; способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего мира человека 
3) коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 
описанием повествованием. осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), 
методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 
 
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 
1) осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 
2) обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного) 
3) овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 
4) использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
5) расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
 
С целью контроля освоения предметных результатов предусмотрена систематическая проверка письменных работ учащихся. 



 
Содержание учебного предмета 

1 класс (66 ч) 
Введение. Что такое окружающий мир  
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, люди. 
Мы — школьники  
Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. 
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной 
помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 
внимательность, сдержанность, аккуратность. 
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», 
«подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и ули-
цах, во дворах домов и на игровых площадках. Правила безопасного поведения на железной дороге. 
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 
деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  
Ты и здоровье  
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 
 
 
Мы и вещи  
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 
Родная природа  
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 
природы). 
Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 
участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, 
внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 
ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 
Родная страна  
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 
Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, 
шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 
библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  
Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 
Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, 
знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 
Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

2 класс (68 ч) 
Введение. Что тебя окружает  
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, буду-
щее.  
Кто ты такой  
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Мож-
но ли изменить себя. 
Наши помощники — органы чувств. 



Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 
Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя. 
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Противопожарная безопасноть на железной дороге. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение 
с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 
Кто живет рядом с тобой  
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свобод-
ное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах се-
мьи. 
Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. 
Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому 
мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 
Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, 
их предупреждение. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 
Россия — твоя Родина  
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и герб России. 
Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 
учреждения. Знаменитые люди родного края. 
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии 
людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, программист).  
Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная столица России. До-
стопримечательности Санкт-Петербурга. 
Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на 
примере двух-трех народов. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V–
IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование 
городов.  
Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. 
Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин».  
Мы — жители Земли  
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 
Царства природы. Животное и растение — живые существа.  
Природные сообщества. 
Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитаю-
щие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года.  
Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 
Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, оке-
ан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и жи-
вотного мира реки. 
Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана водоемов и рек. 
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 
человеком. 
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 
Природа и человек. 
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных.  



Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический (крае-
ведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом местных условий). 
Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объек-
тами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

3 класс (68 ч) 
Введение  
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 
Земля — наш общий дом  
Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе.  
Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 
Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные раз-
ных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 
Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географиче-
ская и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. 
История возникновения карты. 
Растительный мир Земли  
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их 
общая характеристика.  
Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размноже-
ние растений. Распространение плодов и семян.  
Охрана растений. 
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 
Грибы  
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 
Животный мир Земли  
Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные (на примере 
отдельных групп и представителей). 
Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных.  
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. 
Как человек одомашнил животных. 
Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)  
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи).  
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, предста-
вителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 
Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 
Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности.  
Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)  
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  
Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление 
фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты.  
Торговля. Возникновение денег. 
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Влади-
мир).  
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 
Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); Рос-
сия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 



Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий (ис-
торический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 
Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 
Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  
Правила поведения на железной дороге. 

4 класс (68 ч) 
Введение  
Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. Зависимость жизни и благополучия человека от природы.  
Человек — живое существо (организм)  
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведе-
ния). Роль нервной системы в организме. 
Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 
Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 
Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 
Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 
Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения 
людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 
Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими 
людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 
Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. 
Закаливание. 
Вредные привычки. 
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление о 
гриппе, аллергии и др.). Железнодорожный транспорт. 
Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия 
роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребенка.  
Человек среди людей. 
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. Правила культурного общения. 
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 
Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача отношения 
человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и признаки заболевания. Правила поведения во время болезней.  
Человек и общество, в котором он живет  
Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт 
людей).  
Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте). 
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 
Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, труда и культуры народов). 
Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. 
Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума современной России. 
Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. 
Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. 
Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела. 
Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древ-
ней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.  
Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров. 



Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, 
художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.).  
Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 
Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. 
Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 
Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и 
борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 
Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 
Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского 
народа за свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 
Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, композитора (с учетом местных условий).  
Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи 
при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 
п /п 

Наименование разделов 
 и тем 

                                                  Параллель  

Количество  часов по параллелям 

1 2 3 4 

Человек и природа     

1.  Времена года 8 4 - - 

2.  Природа вокруг нас 10 2 4 4 

3.  Природа неживая и живая 6 6 8 - 

4.  Единство живого и неживого - 4 8 - 

5.  Человек – часть природы 4 2 2 - 

6.  Тело чело человека - - - 20 

7.  Наша страна на карте и глобусе - 8 20 - 

Человек и общество     

1.  Я – школьник 12 - - - 

2.  Правила безопасной  жизнедеятельности 14 2 2 2 

3.  Моя Родина 4 4 2 4 

4.  Родной край – частица Родины 6 4 4 2 

5.  Человек – член общества - 4 2 - 

6.  Значение труда для человека и общества 2 4 2 4 

7.  Наша Родина – Россия, Российская Федерация - 12 4 6 

8.  Страницы истории Отечества - 12 10 14 

9.  Страны и народы мира - - - 12 

Итого часов 66 68 68 68 

 


