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7.2.5.7.5 Примерные программы по учебным предметам (курсам) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая русский язык, литературное 

чтение, математику, адаптированных для русских школ в странах дальнего 

зарубежья и соответствующих адаптированным (для русских школ в странах 

дальнего зарубежья) примерным общеобразовательных программ начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР)  

Примерные учебные программы 

Математика 

Пояснительная записка 

Примерная учебная программа по математике  адресована обучающемуся с ЗПР, 

который характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

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

либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечается нарушения 

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

работоспособности и целенаправленности деятельности, несформированность 

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

запаса, трудности произвольной саморегуляции. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 

жизни и овладению математическими знаниями и навыками. 

 математическое развитие младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий;  

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 
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общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.   

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

  сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения 

предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

  обеспечить прочное и сознательное овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

  сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

  сформировать представление о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

  сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

  выявить и развить математические и творческие способности на 

основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развивать целенаправленное восприятие формы, величины материала, 

цвета, качества объекта; дифференцировать восприятие предметов; 

 развивать зрительную, образную, словесно-логическую память; 

работать над увеличением объёма памяти; развивать точность, прочность, скорость 

запоминания; 

 формировать навыки самоконтроля, развивать целеустремлённость 

внимания, быструю переключаемость внимания; воспитывать устойчивое 

внимание; 
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 развивать умения делать словесно - логические обобщения, 

группировать предметы, выделять из общего частное, учить делать выводы, 

применять правила при выполнении упражнений, развивать регулирующую 

функцию мышления; 

 развивать устную и письменную речь (порождение связного 

письменного высказывания с использованием математических терминов, понятий); 

 выявлять, корректировать и осуществлять профилактику 

дискалькулии; 

 производить коррекцию лексико-грамматического строя речи 

(расширение словарного запаса за счёт активизации терминологической лексики 

предметной области «Математика и информатика», её использование в изучении 

грамматических конструкциях); 

 формировать коммуникативную речевую компетенцию в процессе 

специально организованных ситуаций общения на уроках математики и во 

внеучебной деятельности по предмету; 

 сформировать психологические механизмы, обеспечивающие 

успешность овладения математической деятельностью и применения 

математического опыта в практической жизни;  

 сформировать умение анализировать условие задачи, определять 

связи между ее отдельными компонентами;  

 совершенствовать внимание, память, восприятие, логические 

операции сравнения, классификации, сериации, умозаключения, мышление. 

Основные направления коррекционной работы:                                                                                           

   развитие абстрактных математических понятий;   

   развитие зрительного восприятия и узнавания; 

   развитие пространственных представлений и ориентации; 

   развитие основных мыслительных операций; 

   развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

   коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

   развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах – органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для 

этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 

придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 

дифференцированного подхода в обучении. 



 2801 

Общая характеристика курса 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.   В основу 

положено содержание коррекционной программы начальной общеобразовательной школы 

для детей с задержкой психического развития: 

 изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов 

вычисления; 

 ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими 

фигурами и величинами; 

 формирование практических умений (измерительных, графических); 

 формирование умений решать простые и составные арифметические 

задачи. 

         Изучение программного материала должно обеспечивать не только усвоение 

определенных знаний, умений и навыков, но также формирование таких приемов 

умственной деятельности, которые необходимы для коррекции недостатков развития 

обучающегося, испытывающего трудности в обучении.    С целью усиления 

коррекционно-развивающей направленности курса начальной математики в программу 

более широко включен геометрический материал, задания графического характера, а 

также практические упражнения с элементами конструирования.    

Первоначальной задачей обучения математике является накопление и расширение 

практического опыта действий с реальными предметами, что дает возможность детям 

лучше усвоить основные математические понятия и действия. На основе наблюдений и 

предметно-практической деятельности у обучающегося постепенно  формируются навыки 
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самостоятельного выполнения заданий, воспитывается умение планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль в ходе выполнения заданий. Доступная ребёнку  

практическая деятельность помогает снизить умственное переутомление, которое часто 

возникает на уроке математики. С этой же целью рекомендуется, особенно в начале 

обучения, представлять материал в занимательной форме, используя математические игры 

и упражнения. Учитывая психологические особенности и возможности ребёнка. 

целесообразно давать материал небольшими дозами, постепенно его усложняя, 

увеличивая количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для 

повторения и самостоятельных работ. Следует избегать механического счета, 

формального заучивания правил, списывания готовых решений и т.д. Обучающейся 

должен уметь показать и объяснить все, что он делает, решает, рисует, чертит, собирает.  

Работа над изучением натуральных чисел и арифметических действий строится 

концентрически. В программе намечена система постепенного расширения области 

рассматриваемых чисел (десяток-сотня-тысяча-многозначные числа); углубляются. 

систематизируются, обобщаются знания детей о натуральном ряде, приобретенные ими на 

более ранних этапах обучения. Обучающиеся уясняют взаимосвязь и взаимообратимость 

арифметических действий - сложения и вычитания, умножения и деления. Относительно 

каждого действия рассматривается круг задач, в которых это действие находит 

применение. При решении задачи дети учатся анализировать, выделять в ней известное и 

неизвестное, записывать ее кратко, объяснять выбор арифметического действия, 

формулировать ответ, т.е. овладевают общими приемами работы над арифметической 

задачей, что помогает коррекции их мышления и речи. Органическое единство 

практической и мыслительной деятельности обучающихся на уроках математики 

способствует прочному и сознательному усвоению базисных математических знаний и 

умений.  

Формы работы: урок, внеурочные формы учебной деятельности, фронтальная 

работа, индивидуальная работа,  работа в парах и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: деятельностные, где детские действия являются ведущими 

(моделирование, конструирование, поисковые действия, контрольно-оценочные). 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, проблемно- поисковые,  личностно-ориентированные, технологии 

разноуровнего и дифференцированного  обучения  

Планируемые результаты курса 

Личностными результатами обучающихся   являются формирование следующих 

умений: 
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 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и 

в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических 

задач могут быть им успешно решены;  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 
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 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 познавательный интерес к математической науке; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

  слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде; 

  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Содержательные линии учебного предмета 1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше 

(меньше) на …». Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве: выше – ниже, слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, 

между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные 

представления: раньше, позже, сначала, потом. 

Числа и величины. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Названия, обозначение, последовательность чисел. 

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. Принцип построения 

натурального ряда чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».Знаки 

«>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». Состав чисел от 2 до 10 из двух 

слагаемых.  Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10.  
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Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 

Единица длины сантиметр. Единица длины дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантиметром. Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с 

помощью весов, взвешиванием. Единица вместимости литр. 

Арифметические действия. 

         Понятия «увеличить на …, уменьшить на …».  Конкретный смысл и названия 

действий сложение и вычитание. Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма). 

Использование этих терминов при чтении записей. Сложение и вычитание вида □ + 1, 2, 3, 

4; □ – 1, 2, 3, 4. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Переместительное свойство сложения. Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих терминов при чтении записей 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Общий приём сложения однозначных чисел 

с переходом через десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного 

увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав 

чисел 

второго десятка. Таблица сложения. Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 2) приём, который основывается на 

знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа 

задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач. Решение задач на разностное сравнение чисел. Подготовка к 

решению задач в два действия – решение цепочки задач. Текстовые задачи в два действия. 

План решения задачи. Запись решения 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Точка. Кривая 

линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. Измерение отрезков 

в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины. 
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Планируемые предметные результаты освоения программы 1 класса 

Числа и величины 

Учащиеся научатся: 

– считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счёта; 

– читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

– объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

– выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 

4; 

– читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 

см. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– вести счёт десятками; 

Арифметические действия 

Учащиеся научатся: 

– понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это 

на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

– выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 

сложения; 

– выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

– объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

Работа с текстовыми задачами 

Учащиеся научатся: 

– решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 
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– отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащиеся научатся: 

– понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– выделять изученные фигуры в более сложных фигурах; 

Геометрические величины 

Учащиеся научатся: 

– измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

– чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см,13 см). 

Работа с информацией 

Учащиеся научатся: 

– определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

Содержательные линии учебного предмета – 2 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Представление 

двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочивание 

чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм), вместимости 

(литр), стоимости (копейка, рубль), времени (минута, час). Соотношения между 

единицами однородных величин. Сравнение и упорядочивание однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента сложения и 

вычитания. Свойства сложения и умножения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел. 

Проверка сложения и вычитания. 

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения с одной или с двумя 

переменными, вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Уравнение. Решение уравнений способом подбора значения неизвестного числа.   

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий; содержащие 

отношения «больше (меньше) на …», зависимости между компонентами и результатами 

действий, величины «цена, количество, стоимость». 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического чертежа, краткой 

записи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол (прямой, острый, тупой), ломаная, многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник и т. д.).  

Свойство сторон прямоугольника, квадрата. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр) и соотношения между ними. Перевод одних единиц длины в другие. 
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Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в т.ч. прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в форме таблицы. Чтение и заполнение 

таблиц.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу.   

Содержание тем, выделенных курсивом, изучаются учащимся с ЗПР в 

ознакомительном плане. Освободившиеся учебное время используется для организации 

коррекционной работы. Уровень обучения базовый. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений 

Обучающиеся должны знать наизусть таблицу сложения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания. 

Обучающиеся научатся:  

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100, читать и 

записывать простейшие выражения (сумма, разность, произведение, частное); 

выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100, располагая 

запись столбиком; 

 решать простые арифметические задачи, а также несложные 

составные задачи в 2 действия; 

 пользоваться знаками: >, <,=, м, кг, г; 

 узнавать в фигурах и предметах окружающей среды простейшие 

геометрические фигуры: отрезок, угол, ломаную линию, прямоугольник, квадрат, 

треугольник; уметь изображать прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

 чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка; 

 находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырехугольника). 

Содержательные линии учебного предмета – 3 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин: времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
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упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства умножения: переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 

∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (умножение и 

деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 

…».  Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение задач разными 

способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 
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Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Измерение площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Планируемые предметные результаты третьего года обучения математики 

Учащиеся научатся: 

 выполнять устно несложные вычисления (сложение, вычитание, 

умножение, деление) в пределах 100; 

 выполнять проверку вычислений; 

 вычислять значение выражений, содержащих 2-3 действия, 

 решать задачи в 1-3 действия; 

 находить периметр многоугольника; 

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

 выполнять письменное сложение, вычитание двух и трёхзначных 

чисел в пределах 1000. 

Содержательные линии учебного предмета – 4 класс 

Числа и величины 

Целые неотрицательные числа. Счет сотнями. Многозначное число. Классы и 

разряды многозначного числа. Название и последовательность многозначных чисел в 

пределах класса миллиардов. Десятичная система записи чисел. Запись многозначных 

чисел цифрами.  Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 

Масса. Скорость.   Единицы массы: тонна, центнер обозначение: т, ц. соотношения: 

1т=10ц, 1т=1000кг, 1ц=100кг. скорость равномерного прямолинейного движения и её 

единицы: километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др. Обозначения: км/ч, м/мин, 

м/с. Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v=S:t, S=v*t, t=S:v. Измерения с 

указанной точностью.   Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с 
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избытком). Запись приближенных значений величин с использованием знака ≈(АВ≈5см, 

t≈3мин, v≈200км/ч). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 

Масштаб. Масштабы географических карт. Решение задач. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание. Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи 

сложения и вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, применение 

микрокалькулятора). 

Умножение и деление.  Несложные устные вычисления с многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на 

двузначное и на трехзначное число. Способы проверки правильности результатов 

вычислений( с помощью обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, 

с помощью микрокалькулятора). 

Свойства арифметических действий.  Переместительные свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения(вычитания), 

деление суммы на число; сложение и  вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 

1(обобщение: запись свойств арифметических действий с использованием букв). 

Числовые выражения. Вычисление значений числовых выражений с многозначными 

числами, содержащими от 1 до 6 арифметических действий (со скобками и без них). 

Составление числовых выражений с заданными условиями. 

Равенства с буквой.   Равенство, содержащее букву.  Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х+5=7. 

Х*5-15, х-5=7, х:5=15, 8+х=16, 8*х=16, 8-х=2, 8:х=2.   Вычисления ч многозначными 

числами, содержащимися в аналогичных равенствах.  Составление буквенных равенств. 

Работа с текстовыми задачами  

Арифметические текстовые задачи. 

  Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном 

прямолинейном движении тела. Задачи на разные виды движения двух тел: в 

противоположных направлениях(в том числе на встречное движение) из одного или двух 

пунктов. В одном направлении(из одного или двух пунктов) – и их решение. Понятие о 

скорости сближения(удаления).   Задачи на совместную работу и их решение.   Различные 

виды задач, связанные с отношениями «больше на…», «больше в …», «меньше на…», 

«меньше в…», с нахождением доли числа и числа по его доле. Задачи на зависимость 

между стоимостью, ценой и количеством товара. Арифметические задачи, решаемые 

разными способами; задачи. Имеющие несколько решений и не имеющих решения. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Геометрические фигуры. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников 

в зависимости от видов их углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные), от 

длины сторон (разносторонние, равнобедренные, равносторонние). Построение отрезка. 

Равного данному. С помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины). 

Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки. 

Пространственные фигуры. Геометрические пространственные формы в 

окружающем мире. Многогранник и его элементы: вершины. Ребра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный параллелепипед. Число вершин, 

ребер и граней прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. Цилиндр, конус. Разные 

виды пирамид(треугольная, четырехугольная, пятиугольная и др.). основание, вершина, 

грани и ребра пирамиды. Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, 

основание и боковая поверхность конуса. Примеры разверток пространственных 

геометрических фигур. Изображение пространственных фигур на чертежах. 

Работа с информацией. 

Представление и сбор информации. Координатный угол: оси координат, координаты 

точки. Обозначение вида А(2,3).  Простейшие графики.   Таблицы с двумя входами.   

Столбчатые диаграммы. Конечные последовательности(цепочки) предметов, чисел. 

Геометрических фигур, составленные по определенным правилам. 

Планируемые образовательные результаты по итогам обучения математики 

Числа и величины 

Учащиеся научатся: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение 

 числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам; 

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

время, скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, 

метр, дециметр, сантиметр, 
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 миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, 

килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту 

и др.) и соотношения между ними. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

   самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, 

как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащиеся научатся: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 0 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). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

   выполнять действия с величинами; 

   выполнять проверку правильности вычислений разными способами; 

   использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

   решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

   находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащиеся научатся: 

  устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче; 
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 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) 

и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по 

решению; 

 решать задачи в 3-4 действия; 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащиеся научатся: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

Геометрические величины 

Учащиеся научатся: 

  измерять длину отрезка; 

  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники 

(квадраты) и прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Учащиеся научатся: 

   читать несложные готовые таблицы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 

Примерная программа по литературному чтению 

 

Учебный курс «Литературное чтение» 1 – 4 классы по программе УМК «Школа 

России» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы, так как 

познание детьми литературного чтения не ограничивается рамками урока.  

Цель курса: 

Коррекция недостатков речевого развития, создание предпосылок для овладения 

школьными знаниями, умениями и навыками. 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения направлено на: 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости 

и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

  повышать уровень речевого и общего психического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

   осуществлять профилактику специфических и сопутствующих 

(графических и орфографических) ошибок; 

  формировать фонематические, лексические, морфологические, 

синтаксические обобщения, осознавать правила языка на уроках русского языка, 

литературного чтения и развития речи; 

  формировать навыки правильного, осознанного чтения и 

аккуратного, разборчивого, грамотного письма; 
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  обеспечить коррекцию нарушений устной речи, профилактику 

дислексии и дисграфии. 

Предметные задачи: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное     произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление обучающихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка;  

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать 

навык чтения и речевые умения; работать с различными типами текстов. 

Задачи по формированию УУД:  

Личностные: 

 учить осознавать значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения по другим предметам;  

 формировать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

 учить воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

 познакомить с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей;  

 учить осмысливать этические представления о понятиях «добро», 

«зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 
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«норма», «идеал» и т.д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование 

системы духовно-нравственных ценностей; 

 учить осознавать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 

познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 

 научить работать с учебной и научно-популярной литературой, 

находить и использовать информацию для практической работы. 

Познавательные: 

 формировать умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 учить использовать знаково-символические средства представления 

информации о книгах; 

 учить    использовать    различные    способы    поиска    учебной    

информации    в справочниках, словарях, энциклопедиях; 

 овладевать  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

Регулятивные: 

 формировать навык организации своей деятельности; 

 учить    использовать   речевые    средства   для   решения    

коммуникативных    и познавательных задач; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов в соответствии 

с целями и задачами, осознанного  построения  речевого   высказывания   в   

соответствии   с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах: 

 формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Коммуникативные: 
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 формировать умение слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 формировать   умение   договариваться   о   распределении   ролей   в   

совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей 

цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 формировать умение конструктивно разрешать  конфликты 

посредством  учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Коррекционные: 

 работать над совершенствованием полноты зрительных, слуховых 

ощущений; обогащать чувствительный опыт обучающихся; корригировать 

представления  о жизни, природе, обществе; 

 работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи 

произвольного, сознательного запоминания; совершенствовать быстроту, полноту 

и точность восприятия словесного материала; развивать словесно – логическую, 

образную, зрительную память; 

 развивать умение распределять внимание; проверять правильность 

собственных действий – следить за своей речью, перечитывать прочитанное; 

развивать целеустремлённость, внимание; 

 развивать импрессивную и экспрессивную сторону речи; 

формировать коммуникативность функций речи, диалогическую и 

монологическую речь; преодолевать речевой негативизм; 

 учить выделять главное, существенное; учить делать выводы; 

развивать умение понимать связь событий и строить последовательные 

умозаключения; 

 формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое 

до конца, вырабатывать умения преодолевать трудности, расширять и 

совершенствовать круг культурных потребностей). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 

преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 
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словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего 

мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать 

прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительнос-

ти. Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими 

видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа 

обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый 

план художественный образ. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство 

создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли, чувства, идеи. 

Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, 

имевшему место в начале обучения.  

В начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям 

почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою. 

Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа 

охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип 

нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о проблематике, 

нравственно-эстетической идее, художественной форме, композиции. 

Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями 

творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной начитанности, 

необходимых жизненных наблюдений и обобщений. Монографический принцип 

изучения литературных произведений, характерный для курса литературы в средних и 

старших классах школы, вводится постепенно. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения 

заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: 

от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное 

действие, протекающее во внутреннем плане.  

Развитие навыка чтения предполагает на первом году обучения – 

формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне слова (чтения 

целыми словами), интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, 

увеличение скорости. 
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Параллельно с формированием беглого чтения ведется целенаправленная работа 

по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Кроме навыка чтения учащиеся овладевают речеведческими умениями (деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ 

прочитанного) и приемами выразительного чтения. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, 

уроков воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его 

произведений. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению 

предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. В обучении грамоте различаются три периода: 

добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – 

завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 

школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к 

самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются 

художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, 

познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении, так и 

в виде рекомендаций для свободного чтения .  

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 



 2822 

самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений 

является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, 

энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в 

содержании примерной программы. 

Основные содержательные линии 

В программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и 

опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых 

рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание 

формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.).  

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она 

раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает 

младший школьник за время обучения в начальной школе.  

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая 

характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности 

школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного 

чтения.  

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и 

взаимодействии. 

Основное содержание учебного предмета 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, 

И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, 

Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской 

литературы; произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: 

малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; 

стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о 

детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания 

литературного произведения. Тема - (соотнесение произведения с темой детского чтения), 
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главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, 

составляющих основу художественного произведения, как первоначальная ступень в 

освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и 

их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без 

использования терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные 

(образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы 

(сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, 

структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг 

(изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую 

печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации 

(научная, художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, 

подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями 

для выбора и чтения книг. 

Литературный материал представлен по этапам обучения следующим образом: 1-2 

год обучения – фольклор (малые фольклорные формы, сказки); отечественная литература 

(сказки, стихотворения, рассказы); 3-4 год обучения – фольклор, литературная сказка; 

отечественная и зарубежная художественная и научно-познавательная литература XIX-

XX веков (рассказы, стихотворения, повести); приключенческая, историческая, 

справочная книга, энциклопедии. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения 

слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание 

целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и 

книг. 
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Чтение  

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением 

норм литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов (I класс), 

искажения окончаний (II класс), искажения ударений (III-IV классы).  

Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Постепенное приближение скорости чтения к темпу разговорной речи обучающегося. 

Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и 

сложного предложения и передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу 

читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при помощи интонации своего 

отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной подготовки). Умение 

последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, статью, 

определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение 

последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить 

ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с 

определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное 

чтение). 

Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание 

рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с 

указанием темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение 

пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем форме 

(кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих 

впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного 

характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение 

наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, 

выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой). 



 2825 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация 

и др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-

задачи) по прочитанным книгам. 

Письмо  

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

  сформировано осознание значимости чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам; 

   сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

выпускники научатся: полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; 

выпускники получат возможность: познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 

осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе этих 

представлений у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных 

ценностей; 

выпускники начнут понимать: значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 

«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 

основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

выпускники освоят: восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

выпускники полюбят: чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

выпускники приобретут: первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 
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Метапредметные результаты 

 освоят приёмы поиска нужной информации; 

  овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.),  

  научатся высказывать и пояснять свою точку зрения; 

  будут сформированы представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Предметные образовательные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускники научатся: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

  читать осознанно и выразительно доступные по объёму 
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произведения; 

   ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

   ориентироваться в построении научно-популярного и учебного 

текста и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

    использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

  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) литературного произведения по заданному образцу; 

   самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 
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 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к 

герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

  писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

  работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускники научатся: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным 

текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

  создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

  создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

  работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускники научатся: 

   сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

   отличать прозаический текст от поэтического; 
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    распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускники получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

 

Содержание учебного материала по классам (вариант) 

1 класс (46 часов) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей  

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.  

Вводный урок   

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». 

Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному 

произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям.  

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора. Обучение приемам выразительной речи и чтения. 

Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  

понятие – «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель  
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Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. Формирование навыков 

чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем 

предложений подтверждающих устное высказывание.  

И в шутку, и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. Воспроизведение текста по  вопросам 

или по  картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте. 

Юмористические произведения. Вводится  понятие – «настроение  и чувства героя». 

Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. 

Акимом о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста 

по названию. 

О братьях наших меньших 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, 

К. Сладкова, Д. Хармса, К Ушинского. Сравнение текстов разных жанров.  

Планируемые результаты по окончанию первого года обучения 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения; 

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации 

на обложке и представленной тематической выставке; 

 различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов 

и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, 

прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе 

прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения; 

 Обучающиеся  получат возможность научиться: 
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 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения по 

совету взрослых;  

 распределять загадки на тематические группы, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма. 

Творческая деятельность 

 Обучающиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана 

под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными 

тематическими группами. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка 

(малые фольклорные формы), сказка (большие фольклорные формы); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 называть героев произведения, давать их простейшую 

характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков 

предметов, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои 

загадки в соответствии с тематическими группами. 

2 класс 

Устное  народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки,  считалки, небылицы и 

перевёртыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и 

волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. Мориц,  «Петушок  и бобовое зёрнышко»,  «У 

страха глаза велики», «Лиса и тетерев»,  «Лиса и журавль», «Каша из топора»,  «Гуси – 

лебеди»). 

 Люблю природу русскую. Осень. 

Ф. Тютчев.  «Есть в осени первоначальной…»,  К. Бальмонт.»Поспевает брусника»,  
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А. Плещеев. «Осень наступила…», А. Фет. «Ласточки пропали…», А. Толстой. 

»Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…»,  С. Есенин «Закружилась листва  

золотая…», В. Брюсов. «Сухие листья»,  И. Токмакова. «Опустел скворечник…», В. 

Берестов. «Хитрые грибы»,  «Грибы» (из энциклопедии),  М. Пришвин. «Осеннее  утро». 

Русские  писатели    

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…»,  «Вот север  тучи нагоняя», «Зима!  

Крестьянин,  торжествуя…»,  «Сказка о рыбаке и рыбке».  И. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин . «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ»,  Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Mapшак. «Веселые чижи»;  3. Д. 

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет,  Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  5. Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. 

«Утром кот...», Ф. Тютчев. « Чародейкою  Зимою…», С. Есенин. «Поет зима — аукает...». 

«Береза». 

Писатели – детям   

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и  лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила 

воли», «Мой щенок»),   А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «В школу», 

«Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»,) 

Я  и  мои друзья 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. 

«Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. 

Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее» 

И  в шутку и всерьез 

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране»;  Г. Остер. «Будем знакомы» 

Литература  зарубежных стран  
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Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают  мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»),  

Г. X. Андерсена («Принцесса на  горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

№ Тема Количество часов 

1.  Введение  1 

2.  Самое великое чудо на свете. 4 

3.  Устное народное творчество. 5 

4.  Сказки  10 

5.  Люблю природу русскую. Осень. 8 

6.  Русские писатели. 14 

7.  О братьях наших меньших. 12 

8.  Из детских журналов. 9 

9.  Люблю природу русскую. Зима. 9 

10.  Писатели детям 17 

11.  Я и мои друзья. 10 

12.  Люблю природу русскую. Весна. 10 

13.  И в шутку и всерьёз. 14 

14.  Литература зарубежных стран. 11 

15.  Повторение. 2 

 Всего  136 

 

Предметные образовательные результаты по окончанию второго года обучения 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать цель чтения; пользоваться приёмами  вдумчивого чтения 

под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – 

читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения по 

совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по 

литературному чтению»; 

 понимать смысл содержания пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 
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 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать 

взаимосвязь содержание текста с его заголовком (почему так называется); 

определять характер  литературных героев,  приводить примеры их поступков. 

     

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного мнения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся  научатся: 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов под руководством учителя; 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся  научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным 

текстом;  

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

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

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами. 
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 находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

3 класс 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и серый волк»).   

Поэтическая тетрадь  

Русские поэты XIX-XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет 

«Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, 

степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели  

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот 

год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», 

«Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь   

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над 

бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин 

(«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки  

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-

путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы  

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», 

А.И.Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь  

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое  

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков 
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«Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь  

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», 

«В театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на 

земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). 

Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов  

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», 

«Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф 

(«Веселые стихи»). 

Зарубежная литература  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

№ Тема  Количество часов 

2 Самое великое чудо на свете 3 

3 Устное народное творчество 10 

4 Поэтическая тетрадь 26 

5 Великие русские писатели 18 

6 Литературные сказки 7 

7 Были - небылицы 6 

8 Люби живое 12 

9 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 10 

10 По страницам детских журналов 5 

11 Зарубежная литература 5 

 Всего  102  

 

Планируемые предметные образовательные результаты по окончанию третьего 

года обучения 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и 

высказываниях на заданную тему;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  
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 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, 

какие чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам 

учителя (учебника). 

 соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 находить книги для самостоятельного чтения  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного 

поведения;  

 находить в произведениях средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет). 

Творческая деятельность 

Обучающиеся  научатся: 

 писать  небольшие по объему сочинения и изложения о значимости 

чтения в жизни человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом-

повествованием.  

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 рассказывать русские народные сказки, осознавать русские 

национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся  научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм;  
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 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

 находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста; 

4 класс 

Былины. Летописи. Жития  

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой 

на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия 

Радонежского». Чудесный мир классики. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. 

Пуш кин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), 

«Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики».  

Поэтическая тетрадь  

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем 

небе плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки  

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Ба жов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время – потехе сейчас  

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Дра гунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства  

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паус товский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь  

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины 

сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; 

обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы  
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 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. 

Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка 

бан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь  

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. 

«Бабье лето»; Н. М. Руб цов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина  

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература  

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

№ Тема  Количество часов 

1 Летописи, былины, сказания, жития 8 

2 Чудесный мир классики 16 

3 Поэтическая тетрадь №1 9 

4 Литературные сказки 12 

5 Делу время – потехе час 6 

6 Страна детства 6 

7 Поэтическая тетрадь №2 4 

8 Природа и мы 11 

9 Поэтическая тетрадь №3 5 

10 Родина  5 

11 Страна Фантазия 6 

12 Зарубежная литература 14 

 Итого  102 

 

Планируемые предметные образовательные результаты по итогам изучения 

литературного чтения 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускники научатся: 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения; 

 работать с произведением, пополнят свой активный словарный запас; 
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 осознавать поведение героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

Выпускники получат возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускники научатся: 

 использовать различные способы работы с деформированным 

текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

 создавать иллюстрации, несложные инсценировки по содержанию 

произведения; 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускники научатся: 

  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов; 

  распознавать особенности построения фольклорных форм. 

Выпускники получат возможность научиться: 

  определять позиции героев художественного текста, позицию автора. 
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Примерная учебная программа по русскому языку 

Основными целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

 ознакомление обучающихся  с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления обучающихся;  

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

Предметные задачи: 

 формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 развивать диалогическую и монологическую устную и письменную 

речь;  

 формировать первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

 формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты. 

Задачи по формированию УУД: 

Личностные: 

 формировать чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

 учить осознавать свою этническую и национальную принадлежность;  

 формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 учить осваивать роль обучающегося, развивать мотивацию к учебной 

деятельности; 
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 развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки; 

 развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость; 

 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, уметь не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивацию к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 

Познавательные: 

 учить использовать знаково-символические средства представления 

информации; 

 учить использовать речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

 формировать  умение  использовать  различные  способы  поиска  (в  

справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; 

 учить овладевать 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; 

 учить    овладевать    логическими    действиями    сравнения,    анализа,    

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 учить овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык»; 

 учить   овладевать   базовыми   предметными   и   межпредметными   

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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Регулятивные: 

 формировать   способность   принимать   и   сохранять   цели   и   задачи   

учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять  

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формировать   умение   работать   в   материальной   и   

информационной    среде начального   общего   образования   (в   том   числе   с   

учебными   моделями)   в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык»; 

Коммуникатнвные: 

 учить     слушать    собеседника    и    вести    диалог,     признавать    

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

 учить определять общую цель и пути её достижения; уметь 

договариваться о 

распределении   функций   и   ролей   в   совместной   деятельности;   осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 формировать умение  конструктивно разрешать конфликты посредством  

учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Коррекционные: 

 работать над увеличением объёма зрительных, слуховых, моторных 

восприятий; совершенствовать точность восприятий; 

 работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи 

произвольного осознанного запоминания; формировать полноту воспроизведения 

словесного материала, умение пользоваться планом ответа, составлять план ответа, 

воспроизводить словесный материал близко к тексту; развивать словесно-логическую, 

образную, зрительную память; 

 формировать навыки самоконтроля, развивать целеустремлённость 

внимания; 
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 воспитывать самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль; формировать 

адекватный уровень притязаний; 

 развивать фонематический слух, умение дифференцировать звуки речи, 

сходные по месту и способу образования; развивать функции фонематического 

анализа и синтеза; совершенствовать грамматический строй речи; расширять активный 

словарь; 

 развивать умения делать словесно – логические обобщения, давать 

словесный отчёт о выполненном упражнении; развивать целенаправленность в работе, 

мыслительную и творческую деятельность; 

 развивать самостоятельность, инициативу, умение руководствоваться не 

только близкими, но и далёкими мотивами; 

 развивать способностей к творческой деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.  

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о 

языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует 

комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи обучающихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень детей.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 
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В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Обучающиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание программы является основой для овладения обучающимся приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, 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 обучающихся 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 деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 
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 В 1 классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных 

недель) – урокам русского языка. 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

Основное содержание учебного предмета 

1 класс 

Обучение грамоте (письмо) 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

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

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  
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• обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);  

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

наблюдений. 

Тематика Кол-во часов 

Письмо  

Добукварный период 19 

Букварный период 70 

Послебукварный период 4 

Русский язык  

Наша речь 2 

Текст, предложение, диалог 4 

Слова, слова, слова... 5 

Слово и слог. Ударение 7 

Звуки и буквы 52 
Всего 163 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы  

1 класса 

Развитие речи 

Обучающиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно 

озаглавливать текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
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составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающиеся научатся: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и 

правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на 

письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели 

твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 обозначать на письме звук [й’]; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, житьи др.); 

Лексика 



 2849 

Обучающиеся научатся: 

–  различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот 

предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые 

случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, 

названия признаков предметов, названия действий предметов. 

Морфология 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы: кто? что? 

Синтаксис 

Обучающиеся научатся: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 
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 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-

3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему 

(например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч 

,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предложения, 

в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова; знаки 

препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании. 

Основное содержание учебного предмета 

2 класс 

Наша речь. Анализ речи людей (при анализе текстов). Устная, письменная речь и 

речь про себя.  

Отличие диалогической речи от монологической, использование их в речи.  

Текст. Отличие текста от других записей по его признакам. Определение темы и 

главной мысли текста, соотношение текста и заголовка, подбор заголовка к тексту. 
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Умение делить текст на части, составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным 

словам. 

Предложение. Отличие предложения от группы слов, определение его границ. 

Умение ставить логическое ударение в предложении, составлять предложения из слов, 

находить главные и второстепенные члены предложения. Составление распространённых 

и нераспространённых предложений. Установление связи слов в предложении. 

Составление предложений из деформированных слов. 

Слова, слова, слова… Умение классифицировать слова по тематическим группам, 

объяснять лексическое значение слова. Работа с толковыми и орфографическими 

словарями. Распознавание и подбор к слову синонимов и антонимов. Нахождение 

однокоренных слов в тексте. Подбор однокоренных слов к слову и выделение корня. 

Деление слов на слоги, определение количества слогов, ударения. Различие ударных и 

безударных слогов. Перенос слов по слогам. 

Звуки и буквы. Различие звуков и букв.  Правильное название букв и 

расположение их в алфавитном порядке. Нахождение в слове, различие  и правильное 

произношение гласных звуков. Соотношение звукового и буквенного состава слов. 

Различие проверяемых и непроверяемых орфограмм. Использование правил при 

написании слов с безударными гласными в корне. Работа с орфографическим словарём. 

Различие, определение и правильное произношение мягких и твёрдых, парных и 

непарных, звонких и глухих согласных звуков. Перенос слов с Ь, Й. Применение правил 

написания буквосочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. 

Части речи. Распознавание имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

среди других частей речи. Различие одушевлённых и неодушевлённых, собственных и 

нарицательных имен существительных. Определение числа имён существительных. 

Определение видов текста. Определение числа глаголов и имён прилагательных, 

распределение по группам. Распознавание личных местоимений (в начальной форме) 

среди других слов. Раздельное написание предлогов со словами. 

Чистописание (на каждом уроке по 7-8 мин.  

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т. д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных, 

прописных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, 

г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 4) Сс, Ее, Оо, а, д, б; 5) ь, ы, ъ и их 

варианты в соединениях; 6) н, ю, Н, К, к; 7) В, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф; 8) ф, у, г, п, т, р, б, 

д. 
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Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочеты при их 

начертании: П, Р, Ж, У, Я, X, Н, К, Ф и др.; а, у, д, з, в, б, т и др. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

Тематика 

 

№ Тема  Количество часов 

1.  Наша речь 4 

2.  Текст  5 

3.  Предложение  12 

4.  Слова, слова, слова… 22 

5.  Звуки и буквы  34 

6.  Правописание букв с шипящими звуками 29 

7.  Части речи 47 

8.  Повторение 17 

 Всего  170 ч. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы  

2 класса 

Развитие речи 

Обучающиеся научатся: 

 участвовать в устном общении на уроке; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 пользоваться словарями учебника; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической 

речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном 

выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их 

абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы 

и грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; составлять 

текст по его началу и по его концу. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 

рассуждение; 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; на определённую тему. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающиеся научатся: 

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

правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять характеристику звука: гласный – согласный, гласный 

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

согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

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

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости 

согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком – показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с 

помощью заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

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

 применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др. 
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Лексика 

Обучающиеся научатся: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении 

учителя или обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном 

значении. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом 

и переносном значении (простые случаи); 

Состав слова (морфемика) 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

Морфология 

Обучающиеся научатся: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определённой частью речи; 

 находить имена существительные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные по вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена 

существительные, определять форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных 

высказываниях. 
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Синтаксис 

Обучающиеся научатся: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложений; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): 

подлежащее и сказуемое; 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 

составлять такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

  применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

положении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, 

чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
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 раздельное написание частицы не с глаголами; 

  применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме 

под диктовку и при списывании; 

  безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 

слов; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

объёмом 30—40 слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая орфограмма». 

Основное содержание учебного предмета 

3 класс 

Язык и речь  

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание  

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав 

предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова  

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова  

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым 

знаком (ъ). 

Части речи. 
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Имя существительное  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж 

имен существительных. 

 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимение  

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол  

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Итоговые образовательные результаты по русскому языку за курс начальной 

школы 

Содержание программы «Русский язык» обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Предметные результаты 

Выпускник научиться: 

  понимать, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознавать значение 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 позитивно относиться к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладевать первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

 осознавать, что безошибочное письмо – как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

 проверять написанное; 
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 владеть учебными действиями с языковыми единицами и 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 освоить первоначальные научные представления 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; 

 формировать умения опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения; 

 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. 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации; 

 активно использовать речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

 овладевать 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; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
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причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

 определять общую цель и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты по средствам учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

 овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектах, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык»; 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Личностные результаты 

У обучающихся будет сформировано: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; представление о своей этнической и национальной принадлежности, 

ценностей многонационального российского общества; понятия гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 понятия целостного социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 социальная роль обучающегося, мотивы учебной деятельности и 

личностного смысла учения; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 
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 представления об эстетических потребностях, ценностях и чувствах; 

 понятия этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимая и сопереживания чувствам других людей; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуация, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

 

 


