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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
УМК «Перспективная начальная школа» 

 
         Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание 
учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
2.2.1. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
2.2.1.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 
2 класс 

Личностные  результаты: 
- самоопределение:  внутренняя позиция школьника, самоиндефикация, 
самоуважение и самооценка, учет чужой точки зрения, оказание 
интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 
решении трудных задач.  
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация 
участия  детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос 
восстановление нарушенного порядка, любви ко всему живому, 
ориентирующей  младшего школьника помогать героям-животным, 
попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи.  
Учащиеся получат возможность для формирования: 
-внутренней позиции на уровне положительного отношения к гимназии, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 
-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
Метапредметные результаты: 
         В области познавательных общих учебных действий учащиеся 
научатся, получат возможность научиться: 
-инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе 
учебных словарей; быстрого поиска нужной группы слов или словарной 
статьи; 
- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений ; 
находить нужный текст упражнения, нужные правила или таблицу ; быстро 
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находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 
странице  и развороте; 
- работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 
книги и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными 
словарями; текстом и иллюстрацией к тексту); 
-работать со словарями: находить нужные словарные статьи  в словарях 
различных типов и читать словарную статью, извлекая нужную информацию. 
       В области коммуникативных учебных действий учащиеся научатся, 
получат возможность научиться: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
  - работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 
выполнять свою часть работы, осуществлять   взаимопроверку выполненной 
работы; 
- выполнять работу по цепочке; 
б) в рамках коммуникации как взаимодействий: 
- видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и 
мотивированно присоединяться к одной из них; 
- использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей 
позиции  или высказанных героями точек зрения. 
  В области контроля и самоконтроля учебных действий учащиеся 
научатся, получат возможность научиться: 
- понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего 
ответа или того решения, с которым он соглашается; 
 - научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а 
также самостоятельно выполнять    работу над ошибками. 
Предметные результаты: 
Раздел «Фонетика и орфография» 
Учащиеся научатся: 
- определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные 
слоги; 
- соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 
характеристик отдельных согласных звуков; 
- проверять сомнительные написания ( безударные гласные в корне, парные 
по глухости – звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи- ши, ча 
– ща, чу – щу в разных частях слова; 
- выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 
-писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 
минимумом; 
-определять (уточнять) написание слова по орографическому словарю 
учебника (Словарь «Пиши правильно»); 
- различать на письме приставки и предлоги; 
- употреблять разделительные ь и ъ. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- осуществлять звукобуквенный разбор простых по составу слов с помощью 
заданного в учебнике алгоритма; 
-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
разделительным мягким знаком (ь). 
  Раздел «Орфоэпия» 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 
одеть , одевать 
- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 
минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы). 
Раздел «Морфемика и словообразование» 
 Учащиеся научатся: 
-различать изменяемые и неизменяемые слова: 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 
- выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и 
нулевое окончание) и основу ; противопоставлять слова, имеющие 
окончания, словам без окончаний; 
- выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 
- сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое 
из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью 
приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным 
гласным); 
-мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 
словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 
основы находить корень, приставку и суффикс); 
-обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, 
видимые на письме); 
- разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 
Раздел «Лексика» 
Учащиеся научатся: 
-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- различать многозначные слова; 
- находить омонимы в тексте; 
- способам разграничения многозначных и омонимичных слов. 
Раздел  «Морфология» 
Учащиеся научатся: 
-определять начальную форму слов – названий предметов, слов – названий 
признаков и слов – названий действий; 
- изменять слова – названия предметов по числам и команде вопросов, 
определять их род; 
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- изменять слова – названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
Раздел «Синтаксис» 
Учащиеся научатся: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 
находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 
- определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной 
окраске; 
-  находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены 
предложения; 
- задавать вопросы к разным членам предложения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-распознавать предложения распространённые и нераспространённые; 
составлять такие предложения, распространять нераспространённые 
предложения второстепенными членами; 
-находить предложения с обращениями; 
- оформлять предложения с обращениями на письме.  
Содержательная линия «Развитие речи» 
Учащиеся  научатся: 
 -определять тему и основную мысль текста составлять план текста и 
использовать его при и устном и письменном изложении; 
- членить текст на абзацы, оформлять это членение на письме; 
-грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
- владеть нормами речевого  этикета в типизированных речевых 
ситуациях(встреча, прощание); 
- соблюдать орфоэпические нормы речи; 
- устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 
соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание  и пр.); 
-писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 
речевого этикета. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 
(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 
письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, 
ясности содержания; 
- распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 
рассуждение; 
-замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 
выразительность; 
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-проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в 
содержании и оформлении. 
Словарь 
Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, 
группа, девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуйте, 
иней, капуста, класс, корова, лисица, лопата, магазин, машина, медведь, 
молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, 
Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, 
суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, 
язык (55 слов). 

 
3 класс 

Личностными результатами учащихся являются: 
- организация участия учащихся в действиях интриги, с целью решать 
интеллектуальные задачи; 
- контроль процесса и результата деятельности; 
- самоконтроль процессов и результатов деятельности; 
- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 
межличностных отношениях; 
-формирование ценностно-смысловой ориентации учащихся 
(наблюдательности, способности любить и ценить окружающий мир, 
открывать для себя что-то новое); 
- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических 
переживаний, вкуса, представление о красоте и целостности окружающего 
мира); 
- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний, опираясь 
на социальный и личностный опыт ребенка. 
Метапредметными результатами учащихся являются: 
В области познавательных общих учебных действий учащиеся научатся, 
получат возможность научиться: 
- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить 
нужную словарную статью; 
- свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 
обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 
«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 
строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 
разделах нужную информацию; 
-  работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и 
основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную 
аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 
-  работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 
книги, в одной из которых – система словарей, тетрадью для самостоятельной 
работы и дополнительными источниками информации – другими учебниками 
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комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 
иллюстрациями к текстам. 
В области коммуникативных учебных действий: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 
распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 
встраивать ее в общее рабочее поле; 
б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
-  понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, 
двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или 
отстаивать собственную точку зрения; 
-  находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 
сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве 
аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели. 
В области регулятивных учебных действий: 
-  осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 
Предметными результатами учащихся являются: 
Раздел «Фонетика и графика» 
Учащиеся научатся: 
-выполнять звукобуквенный анализ слова 
Раздел «Орфоэпия» 
Учащиеся научатся: 
-правильно употреблять приставки на-и о в словах надеть,  надевать, одеть, 
одевать; 
-правильно произносить, орфоэпически трудные слова из орфографического 
минимума 
Раздел «Морфемика и словообразование» 
Учащиеся научатся: 
-сравнивать слова, связанные отношениями производности; 
-мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 
словообразовательного анализа; 
-обнаруживать регулярные исторические чередования; 
Раздел «Лексика» 
Учащиеся научатся: 
-отличать прямое и переносное значение; 
-находить в тексте синонимы и антонимы; 
- отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов 
Раздел  «Морфология» 
Учащиеся  научатся:  
-различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, 
местоимение, предлог; 
-различать на письме приставки и предлоги; 
-изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 
-различать названия падежей; 
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-изменять прилагательные по числам, падежам, родам; 
-изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; 
в настоящем и будущем – по лицам. 
Раздел «Синтаксис» 
Учащиеся  научатся:  
-находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 
находить главное и зависимое слово; ставить от первого ко второму вопрос; 
-находить в предложении основу и второстепенные члены предложения; 
-задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Учащиеся  научатся:  
-определять орфограммы; 
-использовать разные способы проверок орфограмм; 
-писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 
минимумом; 
-писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 
-писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 
приставками на –с, -з; 
-писать слова с суффиксами – ек и – ик; писать безударные падежные 
окончания существительных и прилагательных; 
-писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 
-находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 
словарную статью, извлекая необходимую информацию. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Учащиеся  научатся:  
-определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 
использовать его при устном и письменном изложении, при устном и 
письменном сочинении; 
-членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
-грамотно писать и оформлять письма  элементарного содержания; 
-владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 
-работать со словарями; 
-соблюдать орфоэпические нормы речи; 
-устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 
соблюдением норм речевого этикета; 

-писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 
речевого этикета 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 
2 класс 

 
Разделы Содержание 

Фонетика и 
орфография 

Чередования звуков, не отражаемые на письме 
(фонетические чередования): чередования ударных и 
безударных гласных (в[о]-ды — в[а]да); парных 
глухих и звонких согласных на конце слова и в корне 
перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], 
ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком 
(мес[т]о —ме[сн]ый).  
Общее правило обозначения этих чередований на 
письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки 
обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 
проверкой. 
Различные способы проверок подобных написаний. 
Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Правописание сочетаний чк, чн, нч. 
Написание ы или и после ц в разных частях слова. 
Написание частицы не со словами, называющими 
действия. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Написание разделительных ь и ъ. 
Написание слов-названий предметов с основой на 
шипящий звук. 
Составление предложений на тему "Насекомые 
Кузбасса". 

Лексика Понятие о слове как основной номинативной единице 
языка. 
Многозначность слова. Понятие об омонимах (без 
введения термина). Способы разграничения 
многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 
Отличия однокоренных слов от синонимов и 
омонимов. 
Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние 
родственники. 
Использование сведений о происхождении слова при 
решении орфографических задач. 

Морфемика и 
словообразование 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания 
слов-названий предметов, слов-названий признаков и 
слов-названий действий. Разграничение слов, 
имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих 
окончаний (неизменяемых). Окончания, 
выраженные звуками, и нулевые. 
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Корень слова. Понятие о родственных словах. 
Как делаются слова (элементарные представления о 
словообразовании). 
Образование слов с помощью суффиксов. 
Образование слов с помощью приставок. 
Образование слов с помощью приставки и суффикса 
одновременно. 
Сложные слова с соединительными гласными. 
Понятие о составе слова. Основные морфемы 
русского языка, их функции и способы вычленения. 
Чередования звуков, видимые на письме 
(исторические чередования). Системность подобных 
чередований при словообразовании и 
словоизменении. 
Слова, обозначающие название профессий нашего 
края. 

Морфология Разграничение разных слов и разных форм одного и 
того же слова (словообразование и словоизменение). 
Понятие о начальной форме слова. Начальная форма 
слов-названий предметов, слов-названий признаков и 
слов-названий действий. Изменение слов-названий 
предметов по числам и по команде вопросов (по 
падежам, без введения термина). Род слов-названий 
предметов. 
Изменение слов-названий признаков по числам, по 
команде вопросов (по падежам) и по родам. 

Синтаксис Понятие о словосочетании. Различие между 
грамматической связью слов в словосочетании и слов, 
входящих в основу предложения. 
Понятие о предложении. Типы предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные. 
Типы предложений по эмоциональной окраске: 
восклицательные и невосклицательные. 
Понятие о главных и неглавных членах предложения. 
Формирование умения ставить вопросы к разным 
членам предложения. 
Понятие об обращении и способах его оформления на 
письме. 
Составление предложений на тему "Перелётные 
птицы нашего края". Восстановление 
деформированного текста на тему "Деревья моего 
края". 

Развитие речи с Построение текста. Выделение в тексте смысловых 
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элементами 
культуры речи 

частей. 
Оформление записи следующей части текста с 
помощью нового абзаца. 
Текст-описание и текст-повествование. 
Тема и основная мысль (основное переживание) 
текста. Составление плана текста. Изложение как 
жанр письменной речи. 
Использование плана для написания сочинения и для 
устного рассказа. 
Определение темы и основной мысли живописного 
произведения. 
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных 
одной теме (сравнение основной мысли и 
переживания); сравнительный анализ разных 
текстов, посвященных разным темам (сравнение 
основной мысли или переживания). Сравнение научно-
популярных и художественных текстов. 
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул 
речевого этикета, 
адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками 
или со взрослыми); освоение жанра письма с точки 
зрения композиции и выбора языковых средств в 
зависимости от адресата и содержания. 
Правила употребления приставок на- и о- в словах 
надеть, надевать, одеть, одевать. 

 
3 класс 

Фонетика и 
орфография 

Закрепление общего правила обозначения 
фонетических чередований на письме. 
Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 
Написание двойных согласных в корне слова и на 
стыках морфем. 
Правописание наиболее употребительных приставок, 
приставки на с-, з-. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Представление о «беглом гласном» звуке. 
Написание суффиксов –ик/ек-с учетом беглого 
гласного. 
Написание суффикса –ок- после шипящих. 
Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика  Происхождение слов.  
Многозначность слова. Прямое и переносное значение 
слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Отличие 
однокоренных слов от синонимов и омонимов. 
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Фразеологизмы Кемеровской области. 
 

Морфемика и 
словообразование. 

Образование слов с помощью суффиксов. 
Образование слов с помощью приставок. Образование 
слов с помощью приставок и суффиксов. Сложные 
слова с соединительными гласными.  
Чередование звуков, видимые на письме. 
Разбор слова по составу. 
Ищем слова с суффиксом-ищ- в произведениях 
писателей Кемеровской области. 

Морфология  
Понятие о частях 
речи 

Имя существительное как часть речи. Разряды по 
значению. Одушевленность. Значение числа. 
Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое 
значение падежа. Склонение как изменение по числам 
и падежам. 
Синтаксическая функция имен существительных в 
предложении. 
Три склонения существительных. Правописание 
безударных падежных окончаний. Написание о-ё 
после шипящих и ц в падежных окончаниях 
существительных. Написание существительных с 
суффиксом -ищ-. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное как часть речи. Начальная форма. 
Зависимость от имени существительного в значениях 
числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение.  
Синтаксическая функция имен прилагательных в 
предложении. 
Правописание безударных падежных окончаний. 
Традиционное написание окончания –ого. 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. 
Изменение по лицам и числам. 
Глагол как часть речи. Неопределенная форма глагола 
как его начальная форма. Суффикс неопределенной 
формы- ть, -чь, -ть. Суффикс –л- глагола прошедшего 
времени и др. глагольные суффиксы, постфиксы –ся, -
сь. Изменение по временам. Изменение по числам. 
Изменение в прошедшем времени по родам. 
Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. 
Связь форм лица с личными местоимениями. 
Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Различение написания –ться и –тся в глаголах, 
стоящих в неопределенной форме и формах 3л. ед. и 
мн. числа. 
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Синтаксис  Понятие о главных и неглавных членах предложения. 
Подлежащие и сказуемое как основа предложения. 
Значение второстепенных членов предложения. 
Понятие дополнение, обстоятельство, определение. 
Формирование умения ставить смысловые и 
падежные вопросы к разным членам предложения. 
Формирование умения составлять схему предложения. 
Разбор простого предложения по членам предложения.  

Развитие речи с 
элементами 
культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых 
частей.  
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в 
целом. Составление плана текста. Использование 
плана для пересказа текста, устного рассказа по 
картине,написания изложения и сочинения. 
Различение текста-описания и текста –повествования. 
Сочинение по наблюдениям с использованием 
описания и повествования. 
Сравнение научно-популярных и художественных 
текстов. Определение темы и основной мысли 
живописного произведения. 
Сочинение по картине с использованием описания и 
повествования. Сравнительный анализ текстов и 
живописных произведений. 
Разные диалекты Сибири. 
Животные Кемеровской области (в научно-
популярных текстах) 
Вспоминаем название птиц Кемеровской области. 

 
4 класс 

Разделы Содержание 
Фонетика и 
орфография  

Системные наблюдения над фонетическими 
чередованиями согласных звуков (по глухости-
звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 
образования) и гласных звуков (замена ударных и 
безударных гласных). Место ударения в слове. 
разноместность и подвижность словесного ударения. 
расширение зоны применения общего правила 
обозначения фонетических чередований на письме: 
чередующиеся в одной и той же морфеме звуки 
обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 
проверкой. различные способы проверки подобных 
написаний.  гласных в приставках (на примере 
приставок за-, про-, на-).Правописание гласных в 
суффиксах (на примере суффиксов -лив- и –ов ) 
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.написание двойных согласных в словах иноязычного 
происхождения. чередования гласных с нулевым 
звуком («беглый гласный»). написание суффиксов -ик-
/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 
(повторение).написание о-ё после шипящих в разных 
частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 
(повторение). написание букв и-ы после приставки 
перед корнем, начинающим-ся на -и-. 
Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика  
 

Значение слова. Лексическое и грамматическое 
значение слова. Связь значений слова между собой 
(прямое и переносное значение; разновидности 
переносных значений). 
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические 
явления. 
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами 
культуры речи. 
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения 
над устаревшими словами и неологизмами. 
использование сведений о происхождении слов при 
решении орфографических задач. 
Русская фразеология. Наблюдения над различиями 
между словом и фразеологизмом. Источники русской 
фразеологии. Стилистические возможности 
использования устойчивых выражений. основные виды 
учебной деятельности обучающихся Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. 
определение значения слова по тексту или уточнение с 
помощью толкового словаря учебника. 
Подбор синонимов для устранения повторов в речи; 
использование их для объяснения значений слов. 
Подбор антонимов для точной характеристики 
предметов при их сравнении. 
Различение употребления в тексте слов в прямом и 
переносном значении (простые случаи). 
Выбор слова из ряда предложенных для успешного 
решения коммуникативной задачи. 

Морфемика и 
словообразование  
 

система способов словообразования в русском языке. 
Представление о словообразовательном аффиксе (без 
введения термина). словообразование и орфография. 
решение элементарных словообразовательных задач. 
наблюдения над индивидуальным словотворчеством в 
поэзии. 
Морфемная структура русского слова. 
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Две основы глагола (основа начальной формы и формы 
настоящего времени). 
Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология  
 

Система частей речи русского языка: самостоятельные 
и служебные части речи (повторение). имя 
существительное. категориальное значение имен 
существительных (значение предметности). 
Правописание безударных падежных окончаний имен 
существительных трех склонений в единственном и 
множественном числе и их проверка (повторение). 
синтаксическая функция имен существительных в 
предложении. Морфологический разбор имени 
существительного. 
Имя прилагательное. Категориальное значение имен 
прилагательных (значение признака). Правописание 
безударных падежных окончаний имен 
прилагательных мужского, женского и среднего рода в 
единственном числе и окончаний прилагательных во 
множественном числе. 
Синтаксическая функция имен прилагательных в 
предложении. 
Местоимение. Категориальное значение местоимений 
(значение указания на имя). личные местоимения. 
Склонение личных местоимений. Стилистические 
особенности употребления местоимений. 
Синтаксическая роль местоимений в предложении. 
Глагол. Категориальное значение глагола (значение 
действия). Грамматическое значение глагола и система 
его словоизменения. Виды глагола. Времена глагола 
(повторение). Формы времени  
глаголов несовершенного и совершенного вида. 
Изменение в настоящем и будущем времени по лицам 
и числам. Грамматическое значение личных 
окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 
личных окончаний. изменение в прошедшем времени 
по родам и числам. грамматическое значение 
окончаний прошедшего времени. Правописание 
безударных личных окончаний. Правописание 
глаголов исключений. Правописание глаголов в 
прошедшем времени. Наблюдения за значением и 
написанием глаголов в изъявительном и 
повелительном наклонении (без введения терминов) 
типа «выпишете-выпишите». Синтаксическая функция 
глаголов в предложении. союз.  
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Представление о союзе как о части речи. Сведения об 
употреблении союзов. Синтаксическая функция союза 
в предложении с однородными членами и в сложном 
предложении. Правописание союзов а, и, но в 
предложении с однородными членами. основные виды 
учебной деятельности учащихся, определение частей 
речи: существительного, прилагательного, глагола, 
местоимения, предлога, союза. 
Упражнения в  определении трех типов склонения 
существительных. Спряжения глаголов по ударным 
личным окончаниям и глагольным суффиксам 
начальной формы глагола. 
Проведение морфологического разбора имен 
существительных, имен прилагательных и глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивание 
правильности проведения морфологического разбора. 
нахождение в тексте таких частей речи, как личные 
местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частица не при 
глаголах. 
 

Синтаксис и 
пунктуация  
 

Понятие об однородных членах предложения и 
способах оформления их на письме: бессоюзная и 
союзная связь. Предложения с однородными главными 
и однородными второстепенными членами 
предложения. 
Формирование умения составлять схему предложения 
с однородными членами.Разбор простого предложения 
по членам предложения. 
Представления о сложном предложении (наблюдения). 
Сопоставление пунктуации в простых и сложных 
предложениях с союзами. 

Лексикография  
 

Использование учебных словарей: толкового, словаря 
устойчивых выражений, орфографического (словарь 
«Пиши правильно»), обратного, орфоэпического 
(словарь «Произноси правильно»), этимологического 
(словарь происхождения слов), словообразовательного 
для решения различных лингвистических задач. 
Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 
обращения учащихся к словарям. 
Реализуется в рамках всех разделов 

Развитие речи с 
элементами 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 
Сочинение по наблюдениям с использованием 
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культуры речи  описания и повествования. Тема текста: "Животные 
нашей тайги" 
Определение в реальных научно-популярном и 
художественном текстах элементов рассуждения. 
Использование элементов рассуждения в собственном 
сочинении по наблюдениям или впечатлениям.  Текст 
"Леса Кемеровской области" 
Знакомство с жанром аннотации. Тематическое 
описание (выделение подтем) литературного 
произведения и составление аннотации на конкретное 
произведение. Составление аннотации на сборник 
произведений. Определение основной идеи (мысли) 
литературного произведения для составления 
аннотации с элементами рассуждения (рецензии), без 
введения термина «рецензия». Текст "Родная природа 
Кузбасса" 
Сочинение по живописному произведению с 
использованием описания и повествования, с 
элементами рассуждения. "Любимый уголок 
природы", "Береги родную природу». 
Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые 
формулы, позволяющие корректно высказывать и 
отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать 
точку зрения оппонента. Необходимость 
доказательного суждения в процессе диалога. Правила 
употребления предлогов о и об (о ежике, об утке; об 
этом, о том; об изумрудном, о рубиновом). 
Правила употребления числительных оба и обе в 
разных падежных формах. 

 
 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
2 класс 

№ 
п/
п 

Разделы программы Количество часов 

1 Фонетика и орфография 47 
2 Лексика  8 
3 Морфемика и словообразование 24 
4 Морфология 27 
5 Синтаксис  12 
6 Развитие речи с элементами культуры 

речи 
22 
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 Итого 140 
 

3 класс 
№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 Фонетика и орфография 22 
2 Морфемика и словообразование 13 
3 Морфология  64 
4 Синтаксис  7 
5 Лексика 8 
6 Развитие речи с элементами культуры 

речи 
26 

 Итого  140 
 

4 класс 
№ 
п\п 

Раздел программы Количество часов  

1 Фонетика и орфография 24 ч 
2 Морфемика и словообразование 13 ч 
3 Морфология и лексика 59 ч 
4 Синтаксис и пунктуация 18 ч 
5 Развитие речи с элементами 

культуры речи 
26 ч 

 Итого  140 
 

2.2.1.2. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное 
чтение» 
2 класс 

Личностными  результатами учащихся являются:  
- самоопределение:  внутрення позиция школьника, самоиндефикация, 
самоуважение и самооценка, учет чужой точки зрения, оказание 
интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 
решении трудных задач.  
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация 
участия  детей в действиях интриги, обсуждение серьёзной проблемы 
родительской любви и взаимоотношения мамы и детей; 
-контроль и самоконтроль процесса и результата учебной деятельности. 
Метапредметными результатами учащихся являются: 
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 
научатся: 
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• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить 
нужную словарную статью; 
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 
находить нужный текст по страницам «Содержание» и Оглавление»; быстро 
находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 
странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 
информацию; 
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 
тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и 
учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 
работы; 
• выполнять работу по цепочке; 
б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 
позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 
• находить в тексте подтверждение высказанным героям точкам зрения. 
В области контроля и самоконтроля учебных действий 
обучающиеся получат возможность научиться: 
• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 
• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 
Предметные результаты: 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
 Учащиеся научатся:  
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 
индивидуальный темп чтения;  
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 
повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего 
чтения;  
• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе 
предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и 
заря»;  
• называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемых произведений; 
перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание 
текстов, прочитанных в классе;  
• рассказывать о любимом литературном герое;  
• выявлять авторское отношение к герою;  
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 
произведений;  
• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору),  
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• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 
«Содержание», иллюстрации).  
Учащиеся получат возможность научиться:  
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники 
произведений.  
• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по 
ее элементам;  
• самостоятельно читать выбранные книги;  
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;  
• самостоятельно работать со словарями.  
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Учащиеся научатся:  
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;  
• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 
оснований): особенности построения и основная целевая установка 
повествования;  
• находить и различать средства художественной выразительности в 
авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола 
(называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор).  
Учащиеся получат возможность научиться:  
• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые 
сказки на простейшую ленту времени;  
• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в 
сказках разных народов мира.  
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
Учащиеся научатся:  
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 
чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  
• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 
произведения, определенные программой, и оформлять свои впечатления 
(отзывы) в устной речи;  
• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 
произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 
прочитанного и услышанного);  
• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 
диалоговых фрагментов литературных текстов.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 
художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 
соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 
• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 
произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные 
произведения и сравнивать их с художественными текстами и 
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живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, 
чувств и переживаний;  
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 
делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 
ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных 
произведений.  
 

3 класс 
Личностными результатами учащихся являются: 
- самоопределение: ориентация учащегося на чужую точку зрения и оказание 
интеллектуальной помощи сквозным героям;  
- смыслообразование: наблюдать, ценить, любить окружающий мир; 
наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть глазами; 
обнаруживать красоту природу и искусства и переживать эту красоту вместе 
с близкими; устанавливать связи между богатым воображением, развитой 
фантазией и особым взглядом на мир, которым отличается писатели и поэты; 
формировать чувство причастности к истории, культуре своей страны; 
- контроль и самоконтроль, оценки и самооценки процесса и результатов 
учебной действий.  
Метапредметными результатами учащихся являются: 
в области познавательных общих учебных действий учащиеся научатся, 
получат возможность научиться 
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить 
нужную словарную статью;  
• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 
обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 
«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 
строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 
разделах нужную информацию;  
• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 
переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 
умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 
удерживать заявленный аспект;  
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 
тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией); учебной книгой и 
учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками 
информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, 
сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 
тематических (сами термины — определения сборников не используются).  
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, 
получат возможность научиться:  
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  
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• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 
распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 
встраивать ее в общее рабочее поле;  
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  
• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, 
двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или 
пробовать высказывать собственную точку зрения;  
• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  
В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:  
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата. 
 
Предметными результатами учащихся являются: 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, 
чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 
библиографическая культура, работа с текстом художественного 
произведения, культура речевого общения. Обучающиеся научатся:  
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 
индивидуальный темп чтения;  
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 
повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего 
чтения;  
• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе 
предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и 
заря»;  
• называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемых произведений; 
перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание 
текстов, прочитанных в классе;  
• рассказывать о любимом литературном герое;  
• выявлять авторское отношение к герою;  
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 
произведений;  
• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору),  
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 
«Содержание», иллюстрации).  
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 
коллективной работы получат возможность научиться:  
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники 
произведений.  
• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее 
элементам;  
• самостоятельно читать выбранные книги;  
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;  
• самостоятельно работать со словарями.  
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.);  различение жанровых 
особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и 
волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 
олицетворение, контраст и др.).  
Учащиеся научатся:  
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;  
• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 
оснований): особенности построения и основная целевая установка 
повествования;  
• находить и различать средства художественной выразительности в 
авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола 
(называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор).  
Учащиеся получат возможность научиться:  
• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые 
сказки на простейшую ленту времени;  
• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в 
сказках разных народов мира.  
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 
инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 
репродукциями, создание собственных текстов.  
Обучающиеся научатся:  
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 
чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  
• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 
произведения, определенные программой, и оформлять свои впечатления 
(отзывы) в устной речи;  
• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 
произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 
прочитанного и услышанного);  
• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 
диалоговых фрагментов литературных текстов.  
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 
коллективной работы получат возможность научиться:  
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 
художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 
соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;  
• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 
произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные 
произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными 
произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 
переживаний;  
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 
делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 
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ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных 
произведений.  

4 класс 
Личностными результатами учащихся являются: 
• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 
культуры и мировосприятия;  
• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе 
анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и 
нравственного выбора).  
Метапредметными результатами учащихся являются: 
В области регулятивных учебных действий  
Выпускник научится:  
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата. 
В области познавательных общих учебных действий  
Выпускник научится:  
• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную 
аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро 
менять аспект рассмотрения;  
• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 
комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде 
школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать 
еѐ в разных учебных целях; свободно работать с разными источниками 
информации (представленными в текстовой форме, в виде произведений 
изобразительного и музыкального искусства).  
В области коммуникативных учебных действий  
Выпускник научится:  
В рамках коммуникации как сотрудничества:  
• разным формам учебной кооперации (работа вдвоѐм, в малой группе, в 
большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя).  
В рамках коммуникации как взаимодействия:  
• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, 
позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из 
них или аргументировано высказывать свою собственную точку зрения;  
• уметь корректно критиковать альтернативную позицию.  
Предметными результатами учащихся являются: 
Учащиеся  научатся:  
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги;  
• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 
по заданной тематике, по собственному желанию;  
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 
к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;  
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• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 
выделяя два - три существенных признака (отличать прозаический текст от 
стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 
сказки, загадки, пословицы).  
• читать по ролям литературное произведение;  
• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта;  
• реконструировать текст, используя различные способы работы с 
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 
причинно-следственные связи.  
Учащиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и  
коллективной работы получат возможность научиться:  
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 
выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 
зарубежной литературы;  
• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 
интересов и познавательных потребностей;  
• писать отзыв о прочитанной книге;  
• работать с тематическим каталогом;  
• работать с детской периодикой.  
• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);  
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 
том числе из текста).  
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  
• создавать иллюстрации по содержанию произведения;  
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 
проекты;  
• создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 
развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
2 класс  

 
Разделы Содержание 

Виды речевой и 
читательской 
деятельности 

Формирование умения адекватно воспринимать на 
слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 
одноклассниками, высказывания собеседников, 
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адресованные себе вопросы. 
Развитие умений выразительного чтения (чтения 
вслух) на основе восприятия и передачи 
художественных особенностей текста, выражения 
собственного отношения к тексту и в соответствии с 
выработанными критериями выразительного чтения. 
Коллективное определение критериев 
выразительного чтения на материале поэтических 
текстов: 
а) выразительное чтение (выбор интонации, 
соответствующей эмоциональному тону, 
выраженному в тексте) помогает слушателям 
«увидеть», «представить» изображенную автором 
картину целого; 
б) выразительное чтение передает отношение чтеца к 
изображенной автором картине целого. 
Формирование умения критически оценивать 
собственное чтение вслух в соответствии с 
принятыми в коллективе критериями выразительного 
чтения. 
Формирование умения чтения про себя: 
а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по 
цепочке; 
б) в ходе повторного просмотрового чтения; 
в) в ходе выборочного чтения при работе со 
словарями; 
г) в ходе повторного изучающего чтения по уже 
выделенным ключевым словам. 
Дальнейшее формирование умений свободного 
высказывания в устной и письменной форме. 
Освоение начал монологического высказывания: 
краткий и развернутый ответ на вопрос учителя. 
Умение слушать собеседника (учителя и 
одноклассников): не повторять уже прозвучавший 
ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием. 
Формирование умений писать письма, получать 
письма и отвечать на них в процессе предметной 
переписки с научным клубом младшего школьника 
«Ключ и заря». 
Формирование умения (начальный этап) выделять в 
заранее маркированном тексте разные сюжетные 
линии, разные точки зрения, разнонаправленные 
(контрастные) переживания. 
Развитие умения различать тему и основную мысль 
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текста и живописного произведения. 
Основные виды учебной деятельности учащихся: 
аудирование, чтение вслух и про себя, работа с 
разными видами текста, библиографическая 
культура, работа с текстом художественного 
произведения, культура речевого общения. 
Примечание:  содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов. 

Литературоведческая 
пропедевтика 

Народное творчество. 
 Сказки о животных. Общее представление. Разница 
характеров героев-животных и иерархия героев-
животных. Определение главного героя в русских 
народных сказках о животных и в народных сказках 
других народов. 
Волшебные сказки.  
Противостояние земного и волшебного мира как 
сюжетный стержень волшебной сказки. Чудеса, 
волшебный помощник, волшебный предмет и 
волшебный цвет как характеристики волшебного 
мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, 
отражающиеся в волшебной сказке (одухотворение 
сил природы; возможность превращения человека в 
животное, растение, явление природы). 
Особенности построения волшебной сказки 
(построение событий в виде цепочки, использование 
повтора как элемента построения, использование 
повтора речевых конструкций как способ создания 
определенного ритма и способ запоминания и 
трансляции текста). 
Авторская литература 
Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке») и ее связь с сюжетными и 
композиционными особенностями народной 
волшебной сказки. Использование в авторской сказке 
сюжетных особенностей народной волшебной сказки 
(противостояние двух миров: земного и волшебного, 
чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). 
Использование в авторской сказке композиционных 
особенностей народной волшебной сказки 
(построение событий в виде цепочки, использование 
повтора как элемента композиционного построения 
целого, повтор речевых конструкций и слов как 
средство создания определенного ритма и основание 
для устной трансляции текста). Неповторимая 
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красота авторского языка. 
Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Д 
рагунский). 
Жанровые особенности: жизненность изображаемых 
событий; достоверность и актуальность 
рассматриваемых нравственных проблем; 
возможность вымысла. Нравственная проблема, 
определяющая смысл рассказа. Роль названия 
рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, 
их портреты и характеры, выраженные через 
поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская 
позиция в рассказе: способы выражения отношения к 
героям. 
Поэзия.  
Представление о поэтическом восприятии мира как 
восприятии, помогающем обнаружить красоту и 
смысл окружающего мира: мира природы и 
человеческих отношений. 
Способность поэзии выражать самые важные 
переживания: красоту окружающего мира, дружбу, 
любовь. Представление о том, что для Поэта природа 
— живая: обнаружение в стихотворении 
олицетворений. Представление о важности в 
создании художественного образа таких поэтических 
приемов, как сравнение, звукопись, контраст. 
Использование авторской поэзией жанровых и 
композиционных особенностей народной поэзии:  
читалки (Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова), 
докучной сказки (И. Пивоварова), сказки-цепочки (Д. 
Хармс, А. Усачев). 
Практическое освоение простейших художественных 
приемов: сравнения, гиперболы (называем 
преувеличением), контраста, олицетворения. 
Представление о том, что поэтическое 
мировосприятие может быть выражено не только в 
стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. 
Козлова, японские сказки: «Барсук — любитель 
стихов», «Луна на ветке», в переводе В. Марковой). 
Формирование библиографической культуры 
Выход за рамки учебника: привлечение текстов 
хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 
библиотек к работе на уроках. Знакомство с 
детскими журналами и другими перодическими 
изданиями, словарями и справочниками. Работа с 
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элементами книги: содержательность обложки книги 
и детского журнала, рубрики детских журналов, 
страница «Содержание», иллюстрации. Работа с 
Толковым словарем. 
Примечание: содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов. 

Элементы 
творческой 
деятельности 
учащихся 

Чтение художественного произведения (или его 
фрагментов) по ролям и по цепочке (с опорой на 
цветовое маркирование). 
Умение читать выразительно поэтический и 
прозаический текст на основе восприятия и передачи 
художественных особенностей текста, выражения 
собственного отношения к тексту и в соответствии с 
выработанными критериями выразительного чтения 
(понимание содержания прочитанного, умение 
осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 
делать необходимые паузы в соответствии с 
особенностями текста). 
Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и 
репродукции живописных произведений в разделе 
«Музейный Дом», сравнивать их с художественными 
текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 
чувств и переживаний. 

Круг чтения Русские и зарубежные народные и авторские сказки  
«Волшебное кольцо», «Петушок — золотой 
гребешок»; «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка»; «Барсук — любитель стихов», «Как 
Собака с Кошкой враждовать стали», «Луна на 
ветке»; 
Русские и зарубежные народные и авторские сказки 
«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»; 
«Петушок — золотой гребешок»; «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка»; «Барсук — любитель 
стихов», «Как Собака с Кошкой враждовать стали», 
«Луна на ветке»; А. Пушкин: «Сказка о рыбаке и 
рыбке», Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый 
Медведь»; Дж. Харрис «Братец Лис и Братец 
Кролик»; «Почему у Братца Опоссума голый хвост». 
Шорские сказки о животных. 
Классики русской литературы 
Поэзия 
Д. Кедрин «Скинуло кафтан…»; 
М. Лермонтов «Осень», «Утес»; 
А. Пушкин: «У лукоморья…», «Уж небо осенью 
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дышало…»; 
Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 
Тема природы в произведениях поэтов 
Кемеровской области. 
Проза 
М. Пришвин: «Разговор деревьев», «Золотой луг»; 
Л. Толстой: «Прыжок», «Акула»; 
И. Тургенев «Воробей». 
Современные русские и зарубежные писатели и 
поэты 
Поэзия 
А. Ахундова «Окно»; 
Т. Белозеров: «Хомяк» 
В. Берестов «Картинки в лужах»; 
М. Бородицкая: «Ракушки», «Уехал младший брат», 
«Котенок», «Лесное болотце», «Вот такой воробей», 
«Булочная песенка» 
А. Гиваргизов: «Что ты, Сережа…», «Мой бедный 
Шарик…»; 
А. Екимцев «Осень»; 
Е. Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший 
насморк…»; 
Б. Заходер «Собачкины огорчения»; 
С. Козлов «Жёлудь»; 
Ю. Коринец «Тишина»; 
А. Кушнер «Что я узнал!»; 
Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»; 
В. Лунин: «Кукла», «Что я вижу»; 
С. Махотин: «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», 
«Местный кот»; 
С. Михалков «А что у вас?»; 
Ю. Мориц: «Хвостики», «Букет…»; 
Э. Мошковская: «А травинка не знает…», «Ноги и 
уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», «Если такой 
закат…» 
И. Пивоварова: «Картина», «Жила-была собака», 
«Мост и сом»; 
Г. Сапгир «У прохожих на виду…»; 
Р. Сеф: «Добрый человек», «Я сделал крылья и 
летал», «Лучше всех»; 
П. Синявский: «Федина конфетина», «Такса едет на 
такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин и 
хрюмидор»; 
М. Тахистова «Редкий тип»; 
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А. Усачев: «Бинокль», «Эх!», «Жужжащие стихи»; 
Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала»; 
К. Чуковский «Федотка»; 
Г. Юдин: «В снегу бананы зацвели», «Скучный 
Женя», «Вытри лапы и входи»; 
М. Яснов: «Самое доброе слово», «Ути-ути»; 
Л. Я хнин: «Моя ловушка», «Музыка леса», 
«Пустяки», «Зеркальце, 
Басё, Бусон, Исса, Иссе, , Тие, Хиросиге: японские 
трехстишия (хокку);  
О. Дриз: «Игра», «Стеклышки», «Кончилось лето», 
«Синий дом», «Кто я?», «Теленок», «Доктор», 
«Обида», , «Как я плаваю»; 
М. Карем: «Ослик», «Повезло!»; 
Л. Квитко: «Лемеле хозяйничает», «Способный 
мальчик»; 
П. Коран «По дорожке босиком»; 
Во Куанг «Заходите»; 
Л. Станчев «Осенняя гамма». 
Проза 
В. Вересаев «Братишка»; 
В. Драгунский: «Что я люблю», «Что любит Мишка», 
«Друг детства», «Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное 
горло» 
Ю. Коваль «Три сойки»; 
С. Козлов: «Ежик в тумане», «Красота», «Когда ты 
прячешь солнце, мне грустно» 
О. Кургузов «Сухопутный или морской?»; 
Н. Носов «Фантазёры»; 
Б. Окуджава «Прелестные приключения»; 
С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»; 
Г. Цыферов «Жил на свете слоненок»; 
Е. Чарушин: «Томка испугался», «Томкины сны». 
Д. Биссет: «Хочешь. Хочешь, хочешь…», «Ух!»; 
Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!». 
 

 
В программе предусмотрено чтение наизусть: 
 

1 А. Пушкин «У Лукоморья» 
2 Г.Юдин «Вытри лапы и входи». 
3 М.Лермонтов «Осень» 
4 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 
5 Ф.Тютчев «Зима недаром злится» 
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6 Р.Сеф «Добрый человек» 
7 С.Михалков «А что у вас?» 
8 Р.Сеф «Лучше всех» 

 
3 класс 

Разделы Содержание 
Виды речевой и 
читательской 
деятельности. 

Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, 
смысловых доминант). Формирование умения 
понимать общий смысл воспринятого на слух 
лирического стихотворения, стихов русских 
классиков. Формирование умения удерживать в 
процессе полилога обсуждаемый аспект. 
Умение читать про себя в процессе первичного 
ознакомительного чтения, повторного просмотрового 
чтения, выборочного и повторного изучающего 
чтения. 
Дальнейшее совершенствование умений и навыков 
осознанного и выразительного чтения. Анализ 
особенностей собственного чтения вслух: 
правильности чтения (соблюдение норм 
литературного произношения), беглости, 
выразительности (ис- 
пользование интонаций, соответствующих смыслу 
текста). Формирование потребности 
совершенствования техники чтения, установки на 
увеличение его скорости. 
Формирование умения при чтении вслух передавать 
индивидуальные особенности текстов и 
используемых в них художественных приемов и 
фигур: контраста, звукописи, повторов. 
Дальнейшее освоение приемов диалогического 
общения: умение слушать высказывания 
одноклассников, дополнять их или тактично и 
аргументированно опровергать. 
Дальнейшее формирование умений участвовать в 
процессе предметной переписки с научным клубом 
младшего школьника «Ключ и заря». 
Примечание: содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов 

Литературоведческая 
пропедевтика 

Устное народное творчество 
Сказка о животных. Формирование общего 
представления  сказки о животных как произведении 
устного народного творчества, которое есть у всех 
народов мира. Развитие сказки о животных во 
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времени. Простейшая лента времени: 1) самая 
древняя сказочная история, 2) просто древняя и 3) 
менее древняя сказочная история. 
Особенность «самых древних сказочных сюжетов» 
(историй): их этиологический характер (объяснение 
причин взаимоотношений между животными и 
особенностей их внешнего вида). 
Особенность «просто древних сказок»: начинает 
цениться ум и хитрость героя (а не его физическое 
превосходство). 
Особенность «менее древней сказки»: ее 
нравоучительный характер — начинает цениться 
благородство героя, его способность быть 
великодушным и благодарным. Представление о 
«бродячих» сюжетах (сказочных историях). 
Жанр пословицы. Пословица как школа народной 
мудрости и жизненного опыта. Использование 
пословицы «к слову», «к случаю»: для 
характеристики сложившейся или обсуждаемой 
ситуации. Пословицы разных народов. Подбор 
пословиц для иллюстрации сказочных и басенных 
сюжетов. 
Авторское творчество 
Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная 
часть 
(история) и мораль (нравственный вывод, поучение). 
Происхождение сюжетной части басни из сказки о 
животных. Самостоятельная жизнь басенной морали: 
сходство с пословицей. Международная популярность 
жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. 
Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков,Ф. Кривин. 
Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, 
наличие социального конфликта и морали. Связь с 
жанром басни. 
Формирование представлений о жанре рассказа. 
Герой рассказа. Особенности характера и мира 
чувств. Сравнительный анализ характеров героев. 
Способы выражения авторской оценки в рассказе: 
портрет героя, характеристика действий героя, 
речевая характеристика, описание интерьера или 
пейзажа, окружающего героя, авторские 
комментарии. 
Формирование представлений о различии жанров 
сказки и рассказа. Различение композиций сказки и 
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рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность 
сказочной композиции, непредсказуемость 
композиции рассказа. 
Различение целевых установок жанров (на уровне 
наблюдений): объяснить слушателю алгоритм 
поведения героя при встрече с волшебным миром 
(волшебная сказка); рассказать случай из жизни, 
чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 
Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира 
лирического героя (героя-рассказчика, автора) в 
стихотворных текстах: посредством изображения 
окружающего мира; через открытое выражение 
чувств.  
Навык чтения молча. Стихотворения поэтов 
Сибири. Средства художественной выразительности, 
используемые для создания яркого поэтического 
образа: художественные приемы (олицетворение, 
сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор).   
И. Бунин "Листопад". Осенние изменения в 
природе Кемеровской области. 
Лента времени. Формирование начальных наглядно-
образных представлений о линейном движении 
времени путем помещения на ленту времени 
произведений фольклора (сказок, созданных в разные 
периоды древности), а также авторских литературных 
и живописных произведений. 
Литература в контексте художественной культуры. 
Связь произведений литературы с произведениями 
других видов искусства: с живописными и 
музыкальными произведениями. 
Формирование начальных представлений о том, что 
сходство и близость произведений, принадлежащих к 
разным видам искусства, — это сходство и близость 
МИРОВОС ПРИЯТИЯ их авторов (а не тематическое 
сходство).  
Навык чтения молча. Произведения писателей 
Кемеровской области. 

Элементы 
творческой 
деятельности 

Интерпретация литературного текста, живописного и 
музыкального произведения. Дальнейшее 
формирование умения рассматривать репродукции 
живописных произведений в разделе «Музейный 
Дом», слушать музыкальные произведения и 
сравнивать их с художественными текстами с точки 
зрения выраженных в них мыслей, и переживаний. 
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Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) 
крупных диалоговых фрагментов литературных 
текстов. 
Формирование умения устно и письменно (в виде 
высказываний и коротких сочинений) делиться 
своими личными впечатлениями и наблюдениями, 
возникающими в ходе обсуждения литературных 
текстов, живописных и музыкальных произведений. 
Примечание: содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов 

Круг чтения Сказки народов мира о животных.  Алтайская сказка 
"Нарядный бурундук". Проектирование сборника 
сказок. 
Пословицы и поговорки из сборника  В.Даля. Русская 
бытовая сказка 
Авторская литература народов мира. 
Классики русской литературы.  
Классики советской и русской детской  литературы.  
Современная детская литература на рубеже 20-21 в.  

 
В программе предусмотрено чтение наизусть: 
 
1 С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 
2 А. Пушкин «Зимнее утро»  
3 Н. Матвеева «Картофельные олени 
4 Эзоп «Лисица и виноград» 
5 И. Крылов «Лебедь, рак и щука» , «Ворона и лисица» 
6 Н. Некрасов «На Волге» 
7 А. Пушкин «Цветок» 
8 По выбору: М.  Бородицкая «На контрольной».               

Яковлев «Для Лены ». М. Яснов «Подходящий угол» 
 

4 класс 
 

Разделы Содержание 
Виды речевой и 
читательской 
деятельности 
 

Совершенствование умения чтения про себя в 
процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 
выборочного и изучающего чтения.  
Совершенствование умений и навыков 
выразительного и осмысленного чтения: учет тех 
требований к выразительности чтения, которые 
продиктованы жанровой принадлежностью текста.  
Дальнейшее развитие навыков свободного владения 
устной и письменной речью. 
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Дальнейшее формирование культуры предметного 
общения: 
а) умения целенаправленного доказательного 
высказывания с привлечением текста произведения; 
б) способности критично относиться к результатам 
собственного творчества; 
в) способности тактично оценивать результаты 
творчества одноклассников. 
Дальнейшее формирование культуры предметной 
переписки с научным клубом младшего школьника 
«Ключ и заря». Умение определять тему и главную 
мысль произведения; делить текст на смысловые 
части, составлять план текста и использовать его для 
пересказа; пересказывать текст кратко и подробно. 
Умение составлять общее представление о 
содержании основных литературных произведений, 
изученных в классе, указывать их авторов и 
названия; характеризовать героев произведений; 
сравнивать характеры героев одного и разных 
произведений; выявлять авторское отношение к 
герою. Примечание: содержательная линия 
реализуется в рамках других разделов 

Литературоведческая 
пропедевтика 
 
 
 

Устное народное творчество. Формирование 
общего представления о «мифе» как способе жизни 
человека в древности, помогающем установить 
отношения человека с миром природы. 
Представления о Мировом дереве как связи между 
миром человека и волшебным миром; представления 
о тотемных животных и тотемных растениях как 
прародителях человека. 
Волшебная сказка. Отражение древних 
(мифологических) представлений о мире. Герой 
волшебной сказки. Представление о волшебном 
мире, волшебном помощнике и волшебных 
предметах, волшебных числах и словах. Особенности 
сюжета (нарушение социального (природного) 
порядка как причина выхода героя из дома; дорога к 
цели, пролегающая через волшебный мир; 
испытания, помощь волшебного помощника, победа 
над волшебным миром как восстановление 
социального (природного) порядка и справедливости. 
Отслеживание особенностей мифологического 
восприятия мира в сказках народов мира, в 
старославянских легендах и русских народных 
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сказках 
Былина как эпический жанр (историческое 
повествование). Характеристика эпического 
(исторического) героя (победитель в борьбе с 
природными силами; защитник границ княжества и 
отечества; человек, прославляющий своими 
деяниями — торговлей или ратными подвигами — 
свое отечество). 
Проникновение фабульных элементов истории (в 
виде примет конкретно-исторического времени, 
исторических и географических названий) в жанры 
устного народного творчества: волшебной сказки 
(«Морской царь и Василиса Премудрая») и былины 
(«Садко»). 
Авторская сказка. Сохранение структурных 
(жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и 
обретение нового смысла. Развитие сказочной 
«этики»: от победы с помощью магической силы — к 
торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к 
осознанию ценности нравственного совершенства и 
силы любви (в авторской сказке). 
Жизнь жанров фольклора во времени. 
Взаимоотношения обрядов и праздников. 
Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный 
гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и 
лексическое сходство. Гимн Кемеровской области. 
Народная и авторская сказка. Сказки писателей 
Кемеровской области. 
Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями 
жанра рассказа: 
а) событие в рассказе — яркий случай, 
раскрывающий характер героя; 
б) сложность характера героя и развитие его во 
времени; 
в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. 
Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бумажная 
победа»); 
г) формирование первичных представлений о 
художественной правде как правде мира чувств, 
которая можетсуществовать в контексте вымысла и 
воображения; 
д) выразительность художественного языка. 
Сказочная повесть: С. Лагерлёф «Чудесное 
путешествие Нильса с дикими гусями». 
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Жанровые особенности, роднящие сказочную 
повесть с жанром рассказа: наличие нескольких 
сюжетных линий, многообразие событий, 
протяженность действия во времени, реальность 
переживаний героя. 
Жанровые особенности, роднящие сказочную 
повесть с жанром сказки: сосуществование 
реального и волшебного миров, превращения, 
подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 
волшебные числа и волшебные слова. 
Герой сказочной повести: проявление характера в 
поступках и речи, развитие характера во времени. 
Перенесение победы над волшебным миром в 
область нравственного смысла: не знание 
волшебного заклинания, а преодоление собственных 
недостатков, воспитание в себе нравственных 
принципов помогают герою вернуть себе 
человеческий облик. 
Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира 
автора посредством изображения окружающего 
мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. 
Общее представление об образе поэта через его 
творчество. 
Формирование представления о разнообразии 
выразительных средств авторской поэзии: 
использование приемов олицетворения, сравнения, 
антитезы (контраста); лексического и 
композиционного повтора. 
Общее представление о связи смысла стихотворения 
с избранной поэтом стихотворной формой (на 
примере классической и современной поэзии, 
знакомство с онегинской строфой). 
Литература в контексте художественной 
культуры. Связь произведений литературы с 
произведениями других видов искусства: с 
живописными и музыкальными произведениями. 
Дальнейшее формирование культуры сравнительного 
анализа произведений, принадлежащих к разным 
видам искусства: произведения сравниваются не на 
основе их тематического сходства, а на основе 
сходства или различия мировосприятия их авторов 
(выраженных в произведении мыслей и 
переживаний). 
Стихи Кузбасских поэтов о Родине. 
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Примечание: содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов. 

Элементы 
творческой 
деятельности 
учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение читать выразительно стихотворный и 
прозаический текст, основываясь на восприятие и 
передачу художественных особенностей текста,  
выражение собственного отношения к тексту и в 
соответствии с выработанными критериями 
выразительного чтения. 
Дальнейшее формирование умений обсуждать с 
одноклассниками иллюстрации в учебнике и 
репродукции живописных произведений из раздела 
«Музейный Дом», слушать и обсуждать 
музыкальные произведения и сравнивать их с 
художественными текстами и живописными 
произведениями с точки зрения выраженных в них 
мыслей, чувств и переживаний. 
Дальнейшее формирование умений устно и 
письменно (в виде высказываний и коротких 
сочинений) делиться своими личными 
впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 
обсуждения литературных текстов, живописных и 
музыкальных произведений. 
Формирование умений выполнять объемные 
творческие задания в рамках подготовки к 
литературной олимпиаде (по материалам, 
представленным в учебнике).  
Примечание:содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов 

Круг  чтения 
 

Устное народное творчество 
Мифологические сюжеты Древней Греции, древних 
славян. 
Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», 
«Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской 
царь и Василиса Премудрая», «Иван-царевич и серый 
волк»*, «Финист — ясный сокол»*. 
Зарубежная волшебная сказка: «Алтын-сака — 
золотая бабка». 
Былины: 
а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник»; 
б) новгородского цикла: «Садко». 
Классики русской литературы XVIII — первой 
половины XX века: 
В. Жуковский: «Славянка» (отрывок), «Весеннее 
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чувство» (отрывок); А. Пушкин: «Везувий зев 
открыл...», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы 
вешними лучами...», «Сквозь волнистые туманы...»; 
М. Лермонтов «Парус»; Ф. Тютчев «Как весел грохот 
летних бурь…»; А. Фет «Это утро, радость эта...»; И. 
Бунин: «Нет солнца, но светлы пруды...», «Детство»; 
Н. Заболоцкий: «Сентябрь», «Оттепель»; В. 
Хлебников «Кузнечик»; В. Маяковский «Хорошее 
отношение к лошадям»; Б. Пастернак «Опять весна»; 
А. Чехов «Ванька», «Мальчики»; Л. Андреев «Петька 
на даче»; М. Волошин «Зеленый вал отпрянул...»; В. 
Набоков: «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею...», 
«Обида»; А. Погорельский «Черная курица, или 
подземные жители» (в сокращении)*. 
Классики русской литературы второй половины XX 
века: 
А. Ахматова: «Тайны ремесла», «Перед весной 
бывают дни...», «Памяти друга»; С. Михалков. 
Государственный гимн Российской Федерации; Н. 
Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов «Доволен я 
буквально всем»; Д. Самойлов «Красная осень»; 
А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов: «О умножении 
листвы...», «Все чернила вышли...»; Д. Кедрин «Все 
мне мерещится поле с гречихою...»;. Паустовский 
«Теплый хлеб»*; Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою 
глоть!»;И. Пивоварова: «Как провожают пароходы», 
«Мы пошли в театр»*; В. Драгунский «Красный 
шарик в синем небе»*; Л. Улицкая «Бумажная 
победа»; 
М. Вайсман «Шмыгимышь»; С. Козлов: «Не улетай, 
пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»*; Б. 
Сергуненков «Конь Мотылек»; С. Маршак «Как 
поработала зима!..»;А. Пантелеев «Главный 
инженер». 
Зарубежная литература: 
«Древнегреческий Гимн природе»; древнегреческое 
сказание «Персей»; Плиний Младший «Письмо 
Тациту». 
Авторские волшебные сказки: 
Г.Х. Андерсен: «Стойкий оловянный солдатик»*, 
«Снежная королева»* (в отрывках), «Русалочка» (в 
сокращении); 
С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» 
(в отрывках); . Сент-Экзюпери «Маленький принц»* 



41 
 

(в отрывках);. Д. Даррелл «Землянично-розовый 
дом»*  

 
В программе предусмотрено чтение наизусть: 
 
1 И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство» 
2 В. Соколов «О, умножение листвы…» 
3 А Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной», «Памяти друга». 
4 А. Фет «Это утро, радость эта…» 
5 Ф. Тютчев «Как весел грохот…» 
6 А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки) 

 
 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
2 класс 

№ 
п/п 

Разделы программы Количество   часов 

Круг  детского чтения 
1 Русские и зарубежные народные и 

авторские сказки 
11 

2 Классики русской литературы. Поэзия 7 
3 Классики русской литературы. Проза 7 
4 Современные русские и зарубежные 

писатели и поэты. Поэзия. 
46 

5 Современные русские и зарубежные 
писатели и поэты. Проза. 

34 

 Итого: 105 
 

3 класс 
№ 
п/п Разделы программы Количество часов 

Круг  детского чтения 
1. Сказки народов мира о животных 10 
       
2. 

Пословицы и поговорки из сборника  
В.Даля Русская бытовая сказка 

4 

3. Авторская литература народов мира 11 
4. Классики русской литературы. Поэзия.  10 
5. Классики русской литературы. Проза. 17 
6. Классики советской и русской детской  

литературы. Поэзия.  
4 

7. Классики советской и русской детской  
литературы. Проза. 

38 



42 
 

8. Современная детская литература на 
рубеже 20-21 в. Поэзия. 

1 

9. Современная детская литература на 
рубеже 20-21 в. Проза. 

10 

 Итого  105 
 

4 класс 
№ п/п Разделы  программы Количество часов 
Круг  детского чтения 
1 Устное народное творчество 1 
2 Русские народные волшебные сказки 11 
3 Зарубежная волшебная сказка 2 
4 Былины 7 
5 Классики русской литературы XVIII- 

первой половины XX в. 
28 

6 Классики русской литературы второй 
половины XX в. 

36 

7 Зарубежная литература. 10 
8 Авторские волшебные сказки. 10 
 ИТОГО: 105 
 

2.2.2. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

2.2.2.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 «Родной русский язык» 

2 класс 
Личностные результаты: 
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а 
через него – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и 
развитию родного языка; 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни 
человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 
исторического развития языка с историей общества, осознание 
национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 
языка; 



43 
 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания; 
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 
Метапредметные результаты:  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности 
и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умениями определять 
цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 
проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 
ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 
также в процессе индивидуальной, групповой деятельности. 
- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление. 
Предметные результаты: 
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа 
Учащиеся научатся: 
- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 
быта; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
- понимать значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
- понимание значений устаревших слов с национально-культурным 
компонентом (в рамках изученного). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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-- осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 
народа; национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
языка; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 
между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта; фольклорная лексика);  
- понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значения 
эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях 
устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; правильно уместно употреблять  эпитеты и сравнивать их   в 
речи.  
Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы 
современного русского литературного языка: произношение слов с 
правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 
смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
- соблюдать основные лексические нормы современного русского 
литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, 
которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 
реальной действительности; проведение синонимических замен с учётом 
особенностей текста; выявление и исправление речевых ошибок в устной 
речи; редактирование письменного текста с целью исправления речевых 
ошибок или с целью более точной передачи смысла; 
- соблюдать основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка:  употребление отдельных грамматических форм имен 
существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 
имен существительных; употребление отдельных глаголов в форме 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени, замена 
синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 
1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; выявление и 
исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 
в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в 
числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 
времени); редактирование письменного текста с целью исправления 
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грамматических ошибок; 
- соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе): соблюдение изученных орфографических норм при записи 
собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных норм при 
записи собственного текста; 
-пользоваться словарями: использовать учебные толковые словари для 
определения лексического значения слова,  для уточнения нормы 
формообразования;  учебные фразеологические  словари, учебные словари 
синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 
редактирования текста; учебные орфоэпические словари для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения; учебные 
словари для уточнения состава слова; учебные этимологические  словари для 
уточнения происхождения слова; орфографические словари для определения 
нормативного написания слов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать важность соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 
-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
-соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
-обогатить словарный запас, расширить объём используемых в речи 
языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации и стилю общения; 
Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 
норм речевого этикета 
Учащиеся научатся: 
- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 
русского народа; 
- читать фольклорные и художественные тексты или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 
п.); 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
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причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 
абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 
примечаниями к тексту; 
- пересказ с изменением лица;  
- использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 
диалога. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- соблюдать принципы этикетного общения, лежащих в основе русского 
речевого этикета;  
-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. 
- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
- анализировать фольклорные и художественные тексты или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенности текстов; 
- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-
доклад; 
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 
аргументации; тексты-повествования (например, заметки о посещении 
музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); текст как 
результат собственного мини-исследования;  
-оформлять сообщения в письменной форме и представлять его в устной 
форме; 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 
содержания и формы;  
-сопоставлять черновой и отредактированный текст.  

3 класс 
Личностные результаты: 
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а 
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через него – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и 
развитию родного языка; 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни 
человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 
исторического развития языка с историей общества, осознание 
национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 
языка; 
- представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания; 
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 
Метапредметные результаты:  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности 
и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умениями определять 
цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 
проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 
ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 
также в процессе индивидуальной, групповой деятельности. 
- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление. 
Предметные результаты: 
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа 
Учащиеся научатся: 
- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 
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быта; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
- понимать значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
- понимание значений устаревших слов с национально-культурным 
компонентом (в рамках изученного). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-- осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 
народа; национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
языка; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 
между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта; фольклорная лексика);  
- понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значения 
эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях 
устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; правильно уместно употреблять  эпитеты и сравнивать их   в 
речи.  
Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы 
современного русского литературного языка: произношение слов с 
правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 
смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
- соблюдать основные лексические нормы современного русского 
литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, 
которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 
реальной действительности; проведение синонимических замен с учётом 
особенностей текста; выявление и исправление речевых ошибок в устной 
речи; редактирование письменного текста с целью исправления речевых 
ошибок или с целью более точной передачи смысла; 
- соблюдать основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка:  употребление отдельных грамматических форм имен 
существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 
имен существительных; употребление отдельных глаголов в форме 1 лица 
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единственного числа настоящего и будущего времени, замена 
синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 
1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; выявление и 
исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 
в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в 
числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 
времени); редактирование письменного текста с целью исправления 
грамматических ошибок; 
- соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе): соблюдение изученных орфографических норм при записи 
собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных норм при 
записи собственного текста; 
-пользоваться словарями: использовать учебные толковые словари для 
определения лексического значения слова,  для уточнения нормы 
формообразования;  учебные фразеологические  словари, учебные словари 
синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 
редактирования текста; учебные орфоэпические словари для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения; учебные 
словари для уточнения состава слова; учебные этимологические  словари для 
уточнения происхождения слова; орфографические словари для определения 
нормативного написания слов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать важность соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 
-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
-соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
-обогатить словарный запас, расширить объём используемых в речи 
языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации и стилю общения; 
Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 
норм речевого этикета 
Учащиеся научатся: 
- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 
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русского народа; 
- читать фольклорные и художественные тексты или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 
п.); 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 
абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 
примечаниями к тексту; 
- пересказ с изменением лица;  
- использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 
диалога. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- соблюдать принципы этикетного общения, лежащих в основе русского 
речевого этикета;  
-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. 
- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
- анализировать фольклорные и художественные тексты или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенности текстов; 
- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-
доклад; 
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 
аргументации; тексты-повествования (например, заметки о посещении 
музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); текст как 
результат собственного мини-исследования;  
-оформлять сообщения в письменной форме и представлять его в устной 
форме; 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 
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содержания и формы;  
-сопоставлять черновой и отредактированный текст.  

4 класс 
Личностные результаты: 
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а 
через него – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и 
развитию родного языка; 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни 
человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 
исторического развития языка с историей общества, осознание 
национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 
языка; 
- представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания; 
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 
Метапредметные результаты:  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности 
и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умениями определять 
цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 
проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 
ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 
также в процессе индивидуальной, групповой деятельности. 
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- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление. 
Предметные результаты: 
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа 
Учащиеся научатся: 
- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 
быта; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
- понимать значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
- понимание значений устаревших слов с национально-культурным 
компонентом (в рамках изученного). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-- осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 
народа; национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
языка; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 
между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта; фольклорная лексика);  
- понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значения 
эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях 
устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; правильно уместно употреблять  эпитеты и сравнивать их   в 
речи.  
Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы 
современного русского литературного языка: произношение слов с 
правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 
смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
- соблюдать основные лексические нормы современного русского 
литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, 
которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 
реальной действительности; проведение синонимических замен с учётом 
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особенностей текста; выявление и исправление речевых ошибок в устной 
речи; редактирование письменного текста с целью исправления речевых 
ошибок или с целью более точной передачи смысла; 
- соблюдать основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка:  употребление отдельных грамматических форм имен 
существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 
имен существительных; употребление отдельных глаголов в форме 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени, замена 
синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 
1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; выявление и 
исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 
в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в 
числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 
времени); редактирование письменного текста с целью исправления 
грамматических ошибок; 
- соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе): соблюдение изученных орфографических норм при записи 
собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных норм при 
записи собственного текста; 
-пользоваться словарями: использовать учебные толковые словари для 
определения лексического значения слова,  для уточнения нормы 
формообразования;  учебные фразеологические  словари, учебные словари 
синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 
редактирования текста; учебные орфоэпические словари для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения; учебные 
словари для уточнения состава слова; учебные этимологические  словари для 
уточнения происхождения слова; орфографические словари для определения 
нормативного написания слов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать важность соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 
-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
-соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
-обогатить словарный запас, расширить объём используемых в речи 
языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
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языке адекватно ситуации и стилю общения; 
Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 
норм речевого этикета 
Учащиеся научатся: 
- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 
русского народа; 
- читать фольклорные и художественные тексты или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 
п.); 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 
абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 
примечаниями к тексту; 
- пересказ с изменением лица;  
- использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 
диалога. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- соблюдать принципы этикетного общения, лежащих в основе русского 
речевого этикета;  
-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. 
- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
- анализировать фольклорные и художественные тексты или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенности текстов; 
- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-
доклад; 
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 
аргументации; тексты-повествования (например, заметки о посещении 
музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 
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участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); текст как 
результат собственного мини-исследования;  
-оформлять сообщения в письменной форме и представлять его в устной 
форме; 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 
содержания и формы;  
-сопоставлять черновой и отредактированный текст.  

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 
2 класс 

Разделы 
программы 

Содержание 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, 
городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 
Слова, называющие предметы традиционного русского 
быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия 
труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, 
ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 
называющие то, что ели в старину (например, тюря, 
полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, 
коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 
3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 
рубаха, лапти).  
Пословицы (пословицы народов Кузбасса), поговорки, 
фразеологизмы, возникновение которых связано с 
предметами и явлениями традиционного русского быта: 
игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 
не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских 
пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 
других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 
разных языках общий смысл, но различную образную 
форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); 
ехать в лес с дровами (тат.).   
Проектное задание: «Почему это так называется?». 
Проект «Преданья старины глубокой» (на примере 
содержания отрывка из сказки А.С.Пушкина «Сказка о 
золотой рыбке»). 
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Язык в 
действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 
работа по предупреждению ошибок в произношении слов 
в речи).  
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за 
изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа 
со словарем ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 
фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с 
необычным произношением  и  ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 
сочетаемостью слов. 
Совершенствование орфографических навыков. 

Секреты речи и 
текста 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, 
похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, 
уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 
(например, как правильно выразить несогласие; как 
убедить товарища).  
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 
этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: 
формы обращения; использование обращения ты и вы. 
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-
научной речи. Различные виды ответов: развернутый 
ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 
Связь предложений в тексте. Практическое овладение 
средствами связи: лексический повтор, местоименный 
повтор. 
Создание текстов-повествований: заметки о посещении 
музеев; повествование об участии в народных праздниках.  
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

3 класс 
Разделы 

программы 
Содержание 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 
отношений  между людьми (например, правда – ложь, 
друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие природные явления и растения 
(например, образные названия ветра, дождя, снега; 
названия растений). Растения Кемеровской области 
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Слова, называющие предметы и явления традиционной 
русской культуры: слова, называющие занятия людей 
(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  
Традиции коренных жителей Кемеровской области. 
Слова, обозначающие предметы традиционной русской 
культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 
(например, балалайка, гусли, гармонь).  
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 
сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, 
зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и 
художественной литературы.   
Названия старинных русских городов, сведения о 
происхождении этих названий. История Новокузнецка. 
Проектные задания:  
«Откуда в русском языке эта фамилия»;  
«История моего имени и фамилии» (приобретение опыта 
поиска информации о происхождении слов). 

Язык в 
действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 
работа по предупреждению ошибок в произношении слов 
в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 
различные оттенки значения и различную оценку, как 
специфика русского языка (например, книга, книжка, 
книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 
зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 
уровне).  
Специфика грамматических категорий русского языка 
(например, категории рода, падежа имён 
существительных). Практическое овладение нормами 
употребления отдельных грамматических форм имен 
существительных. Словоизменение отдельных форм 
множественного числа имен существительных (например, 
родительный падеж множественного числа слов) (на 
практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, 
образования предложно-падежных форм существительных 
(предлоги с пространственным значением) (на 
практическом уровне).  Существительные, имеющие 
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только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков орфографического 
оформления текста.  

Секреты речи и 
текста 

Особенности устного выступления.  
Создание текстов-повествований: о путешествии по 
городам; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами.  
Создание текстов-рассуждений с использованием 
различных способов аргументации (в рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью 
совершенствования их содержания и формы (в пределах 
изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и 
художественных текстов или их фрагментов (народных и 
литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 
и т. п.). 

4 класс 
Разделы 

программы 
Содержание 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей 
(например, добросердечный, доброжелательный, 
благодарный, бескорыстный); слова, связанные с 
обучением. 
Слова, называющие родственные отношения (например, 
матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, 
падчерица).  
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 
которых связано с качествами, чувствами людей, с 
учением, с родственными отношениями (например, от 
корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и 
т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 
народов (народов, населяющих Кемеровскую область). 
Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 
общий смысл, но различную образную форму.   
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях 
фольклора и художественной литературы (Произведения 
писателей и поэтов Кемеровской области) 
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Лексика, заимствованная русским языком из языков 
народов России и мира. Русские слова в языках других 
народов.  
Проектные задания:  
«Откуда это слово появилось в русском языке» 
(приобретение опыта поиска информации о 
происхождении слов);  
«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 
современном толковом словаре»; «Русские слова в языках 
других народов 

Язык в 
действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 
работа по предупреждению ошибок в произношении слов 
в речи). 
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного 
числа настоящего и будущего времени глаголов (на 
пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 
предложений (на пропедевтическом уровне). 
История возникновения и функции знаков препинания (в 
рамках изученного). Совершенствование навыков 
правильного пунктуационного оформления текста.   

Секреты речи и 
текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные 
вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 
Информационная переработка прослушанного или 
прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной 
исследовательской деятельности (Тексты о родном крае). 
Оценивание устных и письменных речевых высказываний 
с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. Редактирование предложенных и 
собственных текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление чернового и 
отредактированного текстов. Практический опыт 
использования учебных словарей в процессе 
редактирования текста.   
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

Разделы программы Количество часов по 
программе 

2 
класс 

3 
класс 

4  
класс 

Русский язык: прошлое и настоящее 13 13 6 
Язык в действии 9 8 5 
Секреты речи и текста 13 14 6 
Итого 35 35 17 
 

2.2.2.2. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ» 

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

2 класс 
Личностные результаты:  
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России; осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
-представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания; 
-увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка.  
Метапредметные результаты:  
- понимание места и роли литературы на родном (русском) языке в едином 
культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 
Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 
художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 
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разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 
народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 
пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное 
при сравнении художественных произведений народов Российской 
Федерации, народов мира;  
- освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 
понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух 
(правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл 
прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть 
техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного 
содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 
восприятия и правильной интерпретацией текста;  
- приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 
текстах;  
-сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 
обучающихся: определение цели чтения различных текстов 
(художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 
читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 
использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить 
вопросы к тексту, составление плана для его пересказа, для написания 
изложений;  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности 
и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умениями определять 
цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 
проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 
ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление. 
Предметные результаты: 
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Учащиеся научатся:  
- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов в 
темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания) читать 
осознанно с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том 
числе при чтении наизусть), переходить от чтения вслух к чтению про себя в 
соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения;  
- понимать смысл прослушанного/прочитанного текста;  
- различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы, загадки, 
небылицы, народные песни, бытовые и волшебные сказки) и художественной 
литературы (рассказы, литературные сказки, басни, стихотворения). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять тему и главную мысль произведения; воспроизводить 
последовательность событий в произведении, описывать характер героя, 
оценивать поступки героев произведения; находить в тексте портрет 
героя; сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям; 
называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 
осознанно применять изученные литературные понятия для анализа 
произведения;  
- отвечать на вопросы или составлять высказывание на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 4 предложений); задавать вопросы к 
фактическому содержанию произведений; формулировать устно простые 
выводы на основе прочитанного/прослушанного текста и подтверждать 
ответ примерами из текста; участвовать в беседе по прочитанному, 
подробно и выборочно пересказывать содержание произведения; 
рассказывать о прочитанной книге; сочинять по аналогии с прочитанным 
(загадки, небольшие сказки, рассказы); инсценировать;  
- ориентироваться в содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, 
предисловию, условным обозначениям;  
-использовать справочную литературу для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей;  
-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словарей.  

3 класс 
Личностные результаты:  
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России; осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  
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-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
-представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания; 
-увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка.  
Метапредметные результаты:  
- понимание места и роли литературы на родном (русском) языке в едином 
культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 
Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 
художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 
разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 
народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 
пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное 
при сравнении художественных произведений народов Российской 
Федерации, народов мира;  
- освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 
понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух 
(правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл 
прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть 
техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного 
содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 
восприятия и правильной интерпретацией текста;  
- приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 
текстах;  
-сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 
обучающихся: определение цели чтения различных текстов 
(художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 
читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 
использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
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выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить 
вопросы к тексту, составление плана для его пересказа, для написания 
изложений;  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности 
и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умениями определять 
цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 
проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 
ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся:  
- читать осознанно про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение 
группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 
60 слов в минуту (без отметочного оценивания) и с соблюдением 
орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть) в 
соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения;  
- различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 
произведений художественной литературы и фольклора разных жанров;  
- различать художественные произведения и познавательные тексты. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять главную мысль, тему произведения; устанавливать взаимосвязь 
между характером героя и его поступками; выявлять связь событий, 
эпизодов текста; отличать автора произведения от героя и рассказчика; 
характеризовать героев, определять авторское отношение к героям, 
поступкам, описанной картине; выявлять взаимосвязь между поступками, 
мыслями, чувствами героев; находить в тексте примеры использования слов 
в прямом и переносном значении; называть средства изображения героев и 
выражения их чувств, портрет героя, описание пейзажа и интерьера; 
составлять портретные характеристики персонажей; сравнивать героев 
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одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным 
критериям (по аналогии или по контрасту); осознанно применять изученные 
литературные понятия для анализа и интерпретации произведения;  
-задавать вопросы к учебным и художественным текстам; строить устное 
диалогическое и монологическое высказывание с соблюдением орфоэпических 
норм, правильной интонации; устно и письменно;  
-формулировать простые выводы на основе прочитанного/прослушанного 
текста, подтверждать ответ примерами из текста; подробно, выборочно, 
сжато пересказывать содержание произведения; составлять план текста 
(вопросный, номинативный) с выделением эпизодов и смысловых частей; 
 -рассказывать о прочитанных произведениях; читать по ролям, 
инсценировать; придумывать продолжение прочитанного произведения; 
сочинять произведения по аналогии с прочитанным; составлять рассказ по 
иллюстрациям, по началу; составлять устные и письменные высказывания 
на заданную тему по содержанию произведения (не менее 6 предложений), 
корректировать собственный письменный текст;  
-приводить примеры произведений фольклора разных народов России;  
-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и других источников информации.  

4 класс 
Личностные результаты:  
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России; осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
-представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания; 
-увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка.  
Метапредметные результаты:  
- понимание места и роли литературы на родном (русском) языке в едином 
культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 
Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 
художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 
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видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 
разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 
народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 
пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное 
при сравнении художественных произведений народов Российской 
Федерации, народов мира;  
- освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 
понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух 
(правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл 
прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть 
техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного 
содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 
восприятия и правильной интерпретацией текста;  
- приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 
текстах;  
-сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 
обучающихся: определение цели чтения различных текстов 
(художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 
читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 
использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить 
вопросы к тексту, составление плана для его пересказа, для написания 
изложений;  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности 
и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умениями определять 
цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 
проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 
ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление. 
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Предметные результаты: 
Учащиеся научатся:   
-читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного чтения, 
и вслух группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, в темпе 
не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания) с соблюдением 
орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть) в 
соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения;  
-различать произведения фольклора и литературы;  
-приводить примеры произведений художественной литературы и фольклора 
разных жанров; различать художественные произведения и познавательные 
тексты;  
-понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать 
собственное отношение к героям, поступкам, описанной картине и 
сравнивать с авторским отношением к изображенному. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-находить в тексте средства художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, метафора, олицетворение), описание и средства 
изображения пейзажа и интерьера;  
-интерпретировать содержание текста; подтверждать ответ примерами 
из текста; сравнивать героев, их поступки по предложенным критериям, а 
также уметь самостоятельно определять критерии для сравнения героев, 
осознанно применять при анализе и интерпретации стихотворного и 
прозаического текста изученные литературные понятия; 
 - задавать вопросы к познавательным, учебным и художественным 
текстам; строить устное диалогическое и монологическое высказывание в 
объеме изученного материала с соблюдением норм русского литературного 
языка (орфоэпические нормы, правильная интонация, нормы речевого 
взаимодействия) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников;  
-интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 
подробно, выборочно; 
- сжато пересказывать художественный текст (устно и письменно), 
делать пересказ, используя разные типы речи (повествование, описание, 
рассуждение);  
-составлять вопросный, номинативный, цитатный план текста с 
выделением эпизодов, смысловых частей;  
-пересказывать текст от лица одного из персонажей;  
-использовать выразительные средства языка в собственном высказывании 
для передачи чувств, мыслей, оценки прочитанного; 
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- составлять устно и письменно краткий отзыв о прочитанном 
произведении по заданному образцу;  
- сочинять сказки, рассказы по аналогии с прочитанным; писать сочинения 
на заданную тему (не менее 8 предложений) после предварительной 
подготовки, корректировать собственный текст с учетом правильности, 
выразительности письменной речи;  
-письменно формулировать простые выводы на основе 
прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из 
текста. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 
русском языке» 

2 класс 
Разделы 

программы 
Содержание 

Россия – наша 
Родина 

Произведения  В. Степанова, К Паустовского о Родине. 
Нахождение в тексте с помощью учителя синонимов, 
антонимов, эпитетов и осмысление их значения. Стихи 
кузбасских поэтов 

Фольклор нашего 
народа 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, 
считалки и небылицы. Русские народные сказки: 
«Лисичка-сестричка и серый волк», «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка». Сравнение 
прозаической и стихотворной речи, жанровое 
разнообразие произведений: малые жанры. 
Проектное задание  «Сборник «Фольклор нашего 
народа»  (народы Кемеровской области) 

О братьях наших 
меньших 

Произведения О.Дриза, С.Воронина, С.Козлова, 
М.Яснова, В.Вересаева, Э.Мошковской, Б.Заходера 
В.Берестова, А.Усачева, Л.Яхнина о животных. Чтение 
по ролям, инсценирование, устное словесное 
рисование. Самостоятельное определение темы и 
главной мысли текста. 
Проектное задание  Сборник "О братьях наших 
меньших". 

Времена года Произведения Т.Кубяк, С.Козлова, Л.Станчева, 
Э.Мошковской, Л.Яхнина, С.Черного,  О.Дриза, 
Н.Матвеева о природе. Различие состояния природы в 
различные времена года, наблюдение за 
выразительностью речи. Понимание содержания 
звучащей речи. Сравнение прозаической и 
стихотворной речи. 
Проектное задание  «Сборник «Времена года», 
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«Писатели и поты Кемеровской области о родном 
крае» 

 3 класс 

Разделы 
программы 

Содержание 

Россия – наша 
Родина 

Произведения А.Пушкина, С.Махонина, Л.Муура о 
родном крае. Сравнение текстов. Подбор  
музыкального сопровождения к произведениям. 
Сравнение  текста и произведения живописи. Жанровое 
разнообразие произведений о Родине. Понимание 
заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятельности учащихся: 
создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта 
Конкурс чтецов на тему «Люблю тебя Россия» 

Фольклор нашего 
народа 

Русские народные заклички,  перевёртыши, пословицы, 
поговорки народов Кемеровской области. Русская 
народная сказка «Летучий корабль. 
Сравнение прозаической и стихотворной речи, 
жанровое разнообразие произведений: малые жанры. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, 
осознание мотивации поведения героев, анализ 
поступков героев с точки зрения норм морали. Чтение 
по ролям, инсценирование,  драматизация; устное 
словесное рисование. 
Проектное задание «Мои первые народные сказки»  

О братьях наших 
меньших 

Произведения Д.Дмитриева, М.Яснова, Э.Мошковской 
о животных. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 
учителя) мотивов поступков персонажа. Тема и главная 
мысль  рассказа. Составление различных вариантов 
плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, 
события, герои).  
Проектное задание «Мой любимый сказочный герой 
(Произведения писателей и поэтов Кемеровской 
области) 

Времена года Произведения В. Берестова, В.Лунина, А.Иванова о 
природе. Картины природы. Средства художественной 
выразительности. Творческий пересказ: дополнение 
содержания. Произведения поэтов Кемеровской 
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области. 

4 класс 

Россия – наша 
Родина 
 

Произведения В.Гудимова о России. 
Стихи Кузбасских поэтов о родном крае. Интонация, 
темп, логическое ударение, паузы. Элементарные 
приёмы анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания. Участие в дискуссиях на нравственные 
темы. Подбор примеров из прочитанных произведений. 
Формулирование вопросов (один-два) проблемного 
характера к изучаемому тексту. Нахождение в 
произведении средства художественной 
выразительности. 

Фольклор нашего 
народа 

Былины. Мифы. Особенности былинных текстов, 
мифов. Народные легенды, героические песни. 
Сравнение, сопоставление, элементарный анализ 
различных текстов, используя ряд литературоведческих 
понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора). Составление рассказа об 
особенностях национальных праздников и традиций на 
основе прочитанных произведений (фольклора, 
летописей, былин, житийных рассказов). 
Творческое проектное задание  «Россия - родина 
моя» 

О братьях наших 
меньших 

Произведения  Н.Носова, В.Бианки, В. Афанасьева,   Г. 
Скребицкого  о домашних и диких животных. Пересказ 
содержания произведения подробно, выборочно и 
кратко, опираясь на самостоятельно составленный 
план. Соблюдение при пересказе логической 
последовательности и точности изложения событий. 
Участие в дискуссиях на нравственные темы; подбор 
примеров из прочитанных произведений. 
Викторина «О братьях наших меньших» 

Времена года Произведения В.Бианки, И.Анненского, М.Пришвина, 
Н.Сладкого о природе. Нахождение в произведении 
средства художественной выразительности. 
Составление плана. Пересказ текста, включающего 
элементы описания природы. 
Проектное задание «Любимое время года» (в 
произведениях писателей и поэтов Кемеровской 
области) 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

Разделы программы Количество часов по 
программе 

2 
класс 

    3 
класс 

   4  
класс 

Россия – наша Родина 2 17 3 
Фольклор нашего народа 5 4 5 
О братьях наших меньших 17 8 5 
Времена года 11 6 5 
ИТОГО 35 35 18 
 

2.2.3. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

2.2.3.1.  ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский 
язык» 
2 класс 

Личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, 
обладающего познавательной активностью, инициативностью; 
• стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 
собеседников; 
• понимание сопричастности к языку своего народа (я -носитель языка); 
• уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран; 
• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 
поступков других людей, умение находить общие нравственные категории в 
культуре разных народов; 
• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и 
чувств; 
• восприятие английского языка как главной части культуры англоговорящих 
народов. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства 
общения между людьми; 
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• положительной мотивации и познавательного интереса к учению 
английского языка, активной позиции учащегося при изучении нового 
материала; внимания к особенностям произношения и написания слов; 
• адекватного восприятия оценки собственной деятельности 
одноклассниками, учителем, способности к адекватной самооценке.    
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и 
соотносить свои действия с поставленной целью; 
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 
правилам; 
• намечать план действий при работе в паре, составлять простой план 
действий при написании творческой работы, создании проектов; 
• использовать изученные способы и приёмы действий при решении 
языковых задач; 
• оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев 
(под руководством учителя); 
• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей 
работы с заданным эталоном; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и 
исправлять ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти; 
• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои 
действия с поставленной целью; 
• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 
• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и 
парной работе; 
• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
• оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий (в справочниках, словарях, таблицах), пользоваться англорусским 
словарём; 
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• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, 
оглавления, справочного бюро; 
• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 
звуки, части слова, части речи; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 
предложений). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной 
деятельности (в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 
• ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 
• сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 
• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать 
единицы языка: части речи; виды предложений; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 
текстов). 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
• соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 
• понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
• читать вслух и про себя тексты учебников, понимать смысл небольших 
простых сообщений; основное содержание несложных рассказов; 
• составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своём друге, 
своей семье, о будущей профессии, о погоде, покупках (еда, одежда, 
игрушки), дне рождения, прошедших выходных и планах на каникулы; 
описание предмета, картинки; описание своего дома (квартиры), персонажей 
прочитанной сказки с опорой на картинку, быть терпимыми к другим 
мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в группе; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектно деятельности (под руководством 
учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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• участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать и 
отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 
извиниться), диалоге, расспросе (уметь задавать вопросы: кто? что? 
когда? где? куда? с чем? почему? сколько?), диалоге побуждении к действию 
(уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ её 
выполнить, используя побудительные предложения), в диалоге о 
прочитанном или прослушанном произведении детского фольклора; 
• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого 
этикета и правила устного общения (умения слушать, точно реагировать 
на реплики) при диалоговой форме общения; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 
• предъявлять результаты проектной работы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения иностранного языка в 
начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 
нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 
грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и 
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово в 
коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как 
средством общения). 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 
ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос -ответ) и диалог - побуждение 
к действию; 
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семьей друге; 
описывать предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонажей; 
аудировании: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 
небольших, доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 
языковом материале; 
чтении: 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен ном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих 
как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить 
в тексте нужную информацию; 
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письменной речи: 
- владеть техникой письма; 
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 
личное письмо. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
 применение основных, правил чтения и орфографии, изученных в курсе 
начальной школы; 
- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 
школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 
речевых клише) и грамматических явлений. 
Социокультурная осведомленность: 
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 
персонажей известных детских, произведений, сюжетов некоторых 
популярных сказок, написанных, на изучаемом языке, небольших 
произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 
норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 
языка. 
В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
предложений; 
- умение действовать по образцу при выполнении упражнении и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 
школы; 
- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в 
доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 
младшему школьнику пределах. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
 -представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 
мыслей, чувств, эмоций; 
- приобщение к культурным ценностям другого народа через 
произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 
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туристических, поездках. 
В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 
доступной детской литературы. 
В трудовой сфере: 
- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде  
Учащиеся научатся: 
• произносить основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
• называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
• называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 
• читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (на выбор 
из изученного); 
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
несложных текстов с опорой на зрительную наглядность; 
• участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине, в кафе, 
праздники); 
• расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда? 
почему? с кем? сколько?), и отвечать на вопросы собеседника; 
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире (доме), свободном 
времени; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 
• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для устного общения с 
носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах.. 

3 класс 
Личностные результаты: 
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 
сообществе;  
- осознание себя гражданином своей страны;  
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 
общения между людьми;  



77 
 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 
детской художественной литературы, традиции). 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
- овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
- освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха. 

Познавательные: 
- активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий; 
- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
анализа и интерпретации информации; 
 - овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Коммуникативные: 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим 
школьникам уровне; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 
- с готовностью 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 оценку 
событий; 
- уметь работать в группе и 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; 
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- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты: 
В говорении: 
Учащиеся научатся: 
-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 
ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 
действию; 
-на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять краткий рассказ в пределах тематики начальной школы;  
- воспроизводить наизусть стихи, песни и другие произведения детского 
фольклора; 

- излагать содержание прочитанного с опорой на текст; 
вести элементарный диалог в ситуациях постоянного общения, в связи с 
прочитанным или прослушанным с использованием простых речевых клише. 
В аудировании: 
Учащиеся научатся: 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 
небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 
языковом материале. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- воспринимать основное содержания несложных диалогов, сказок, 
рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания 
текста для аудирования – до 1 минуты. 
В чтении: 
Учащиеся научатся: 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 
так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить 
в тексте нужную информацию. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- читать несложные тексты, содержащие отдельные новые слова (объем 
текстов – более 100 слов без учета артиклей); 
- находить в тексте необходимую информацию; 
- использовать двуязычный словарь учебника.  
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В письменной речи: 
Учащиеся научатся: 
- владеть техникой письма; 
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 
письмо. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- списывать текст, вписывать в текст и выписывать из него слова, 
словосочетания;  
- писать с опорой на образец. 
Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография 
Учащиеся научатся: 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
- уточнять написание слова по словарю. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи 
Учащиеся научатся: 
- читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи  
Учащиеся научатся: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания в пределах тематики;  
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные слова).  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- знать лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы (простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран). 
Грамматическая сторона речи 
Учащиеся научатся: 
- употреблять речевые образцы с  глаголами   to have,   to be  и  смысловыми  
глаголами в настоящем простом времени, настоящем продолженном 
времени, в простом прошедшем,  будущем времени; 
- употреблять правильный порядок слов в предложении;  
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- распознавать   в   тексте   и   дифференцировать   слова   по   определенным   
признакам (существительные, прилагательные, вспомогательные/смысловые 
глаголы); 
- степени сравнения прилагательных; 
- употреблять в речи изученные существительные с 
неопределенным/определенным/нулевым артиклем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять вопросы, используя вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how; 
- использовать побудительные предложения в утвердительной (Help me, 
please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах; 
- составлять и использовать в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами «and» и «but»; 
-использовать модальный глагол can; 

количественные и порядковые числительные до 100; 
- употребление глаголов в Present, Past, Future Simple, Present Continuous; 
правильные и неправильные глаголы; 
- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 
- наиболее употребляемые предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

4 класс 
 Личностные результаты:   
- осознать мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл 
учения; 
- развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в 
том числе в процессе учения; 
- формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознать 
свою этническую и национальную принадлежность; сформировать ценности 
многонационального российского общества; формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
- формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 
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- развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимать и сопереживать чувствам других 
людей; 
- развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, уметь не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

       Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
- овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
- освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха. 
Познавательные:  
- активное использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий; 
- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
анализа и интерпретации информации; 
- овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Коммуникативные: 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим 
школьникам уровне; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 
- с готовностью слушать собеседника и вести диалог; признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
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свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
- уметь работать в группе и 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; 
- с готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты: 
Говорение  
Учащиеся научатся: 
-   участвовать    в  элементарном     этикетном    диалоге     (знакомство,   
поздравление, благодарность, приветствие);  
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 
отвечать на них;  
- кратко рассказывать о своей стране ,об англоговорящих странах  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- кратко рассказывать о родном городе, о любимом празднике, об 
англоязычных странах и их традициях 
- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о городе) 
по образцу.  Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 
Аудирование  
Учащиеся научатся: 
-  понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников,  основное  содержание  
облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 
наглядность.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- воспринимать  основное содержания несложных сказок, рассказов (с 
опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для 
аудирования – до 1 минуты. 
Чтение  
Учащиеся научатся: 
-  читать  вслух,   соблюдая   правила   произношения     и  соответствующую     
интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 
языковом материале;  
-  читать   про   себя, понимать   основное   содержание   доступных   по   
объему   текстов, построенных на изученном  материале,  пользуясь  в  
случае  необходимости  двуязычным словарем;  
- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.  
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Учащиеся получат возможность научиться: 
     - читать несложные тексты, содержащие отдельные новые слова;  
    - находить в тексте необходимую информацию (имя главного героя; место, 

где происходит действие.; 
    - использовать двуязычный словарь учебника. Объем текстов – примерно 

100 слов (без учета артиклей). 
Письмо и письменная речь 
Учащиеся научатся: 
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 
контекстом;  
- писать краткое поздравление с опорой на образец;  
- записывать отдельные слова, предложения по модели;  
- выписывать предложения из текста. 
 Учащиеся получат возможность научиться: 
- списывать текст, вписывать в текст и выписывать из него слова, 
словосочетания.  
- писать с опорой на образец короткое личное письмо 
 Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
Графика и орфография  
Учащиеся научатся: 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
- уточнять написание слова по словарю. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- уметь писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный 
словарь. 
Фонетическая сторона речи   
Учащиеся научатся: 
- читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи  
Учащиеся научатся: 
-  узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  
единицы,  в  том  числе словосочетания,  в пределах тематики;  
- употреблять  в  процессе общения  активную  лексику  в  соответствии  с  
коммуникативной задачей;  
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные слова).  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- знать лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 
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двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 
элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
Начальное представление о способах словообразования: аффиксации 
(например, существительные с суффиксом -er,-or), словосложении 
(postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова (например, 
doctor,  film). 
Грамматическая сторона речи  
Учащиеся научатся: 
-  употреблять  речевые  образцы  с  глаголами   to   have,   to   be  и  
смысловыми  глаголами в настоящем времени, настоящем продолженном 
времени, в простом прошедшем,  будущем времени, в настоящем 
завершенном времени 
- употреблять правильный порядок слов в предложении;  
- распознавать   в   тексте   и   дифференцировать   слова   по   определенным   
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы); 
- степени сравнения прилагательных 
-употреблять в речи изученные существительные с 
неопределенным/определенным/нулевым артиклем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-составлять вопросы, используя вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how.  
 -   использовать побудительные предложения в утвердительной (Help me, 
please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах; 
-составлять и использовать в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами «and» и «but»; 
-модальные глаголы can, may, must, have to; 
- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения. 
-наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 
2 класс 

Раздел программы Содержание 
 

Знакомство Знакомство с одноклассниками, учителем: 
имя, возраст Поведенческий этикет: 
знакомство, прощание. 
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Мир моих увлечений Мои любимые занятия. Мои  любимые сказки. 
Я и мои друзья Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. 
Мир вокруг меня Мой дом (комната), предметы мебели и 

интерьера. 
Я и моя семья Члены моей семьи, их имена и увлечения.   
Моя школа Классная комната, школьные 

принадлежности. 
Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна 

Общие сведения: название, столица. 
Некоторые формы речевого и неречевого  
этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (во время совместной 
игры) 

 
3 класс 

 Раздел программы Содержание 
Я и мои друзья Кто это? 
Мир вокруг меня Нет места лучше, чем дом 
Моя школа Веселая школа 
Моя семья Веселого дня рождения! 

Давай поможем планете 
Мир моих увлечений Время и времена года 
Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна 

Давайте повеселимся 

4 класс 
 

Раздел программы Содержание  
Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна 

Общие сведения: название, столица, 
Флаги, достопримечательности 

Мир вокруг меня Природа. Любимое время года. Погода 
Я и моя семья  Выходной день, каникулы. Семейные 

праздники и традиционные праздники 
Я и мои друзья Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу 
Мир моих увлечений Мои любимые занятия. Спорт 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

2 класс 
№ п/п Название раздела Количество часов 

 
1 Знакомство 9 
2 Мир моих увлечений 10 
3 Я и мои друзья 7 
4 Мир вокруг меня 7 
5 Я и моя семья 11 
6 Моя школа 10 
7 Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна 
16 

 Итого 70 
 

3 класс 
№ п/п Разделы Количество часов 
1 Я и мои друзья 9 
2 Мир вокруг меня 10 
3 Моя школа 4 
4 Моя семья 25 
5 Мир моих увлечений 6 
6 Страна/страны изучаемого языка 16 
 Итого 70 

4 класс 
  
 

Разделы Количество  часов 

1 Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна 

 
19 

 
2 Мир вокруг меня 14 
3 Я и моя семья 14 
4 Я и мои друзья 7 
5 Мир моих увлечений 16 
 Итого 70 
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2.2.4. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 
2.2.4.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
2 класс 

Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- проявление желания к участию в гражданских акциях; 
- появление желания к изучению культуры своего народа; 
- демонстрация творчества в проявлении ценностных установок; 
- демонстрация уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 
- проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, представителям 
разных народов, природе; 
- выбор позиции, основанной на нормах нравственности; 
- сформированность представлений о семье и ближайших родственниках; 
- сформированность элементарных правил безопасного поведения на дорогах 
и в общественном транспорте, правил личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
- принятие социальной роли школьника; 
- преобладание внутренней учебной мотивации над внешней. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников, 
мнению взрослых, в том числе педагогов; 
- доброжелательность в отношении к одноклассникам, членам семьи; 
- принятие ответственности за результаты учебной и информационной 
деятельности; 
- планирование и организация творческой деятельности, принятие и оценка 
результатов деятельности лиц ближайшего окружения; 
- информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения, понимание необходимости осуществления профессиональной 
деятельности; 
- уважительное отношение к продуктам художественной музыкальной, 
литературной деятельности; 
- усвоение норм общения в классе и повседневных ситуациях; 
- умение выстроить собственное бесконфликтное поведение. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место;  
-следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
-корректировать выполнение задания; 
-определять цель учебной деятельности с помощью учителя;  
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя;  
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- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные действия; 
- оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко 
или трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках; 
- ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 
учебниках; 
- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, 
составлять простой план; 
- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
- наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 
- выполнять задания по аналогии.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу; 
- составлять простой план произведения; 
- использовать знаково-символические средства (модели и схемы для 
решения задач); 
-сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 
находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения;  
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 
задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 
- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, 
работая в паре; 
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 
и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
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-читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания 
(текста) по содержанию, по заголовку; 
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проекта. 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 

• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 
• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 

знаков (>, < или =); 
• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 
• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 
• применять правило вычитания суммы из суммы; 
• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, 

умножение с нулём и единицей; 
• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх 

разрядов на уровне навыка; 
•  строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 
• находить значение сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и вычислений; 
• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1м 

6дм или 16дм или 160см); 
• распознавать и формулировать составные задачи; 
• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи 

решения (по действиям и в виде одного выражения); 
• формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения 

данной 
Учащиеся  получат возможность научиться: 

• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 
• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго 

десятков; 
• понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное 

число»; 
• понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 
• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 
• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления 

над целыми неотрицательными числами; 
• понимать связь между компонентами и результатом действия (для 

сложения и вычитания); 
• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 
• понимать бесконечность прямой и луча; 



90 
 

• понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 
• использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 
• оперировать с изменяющимися единицами времени на основе их 

соотношения с сутками; использовать термин «високосный год»; 
• понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 
• рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый вид 

математического задания: распознавать и формулировать арифметические 
сюжетные задачи, отличать их от других задач (логических, 
геометрических, комбинаторных); 

• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные 
графические модели и уравнения; 

• использовать табличную форму формулировки задания. 
 
 

3 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- появление внутреннего мотива для познания основ гражданской 
идентичности; 
- появление устойчивого внутреннего мотива к погружению в традиции и 
культуру своего народа; 
- принятие самостоятельных решений при осуществлении выбора действий; 
- осознанное соблюдение норм нравственного поведения; 
- соблюдение экокультурных норм поведения в социоприродной среде; 
- демонстрация умения анализа ситуаций и логических выводов, 
рассуждений; 
- сформированность представлений об истории семьи и ее традициях; 
- сформированность культуры безопасного поведения в общественных 
местах, представлений о возможностях сохранения и укрепления 
собственного здоровья. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие познавательных и социальных мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре своего народа; 
- развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
- самостоятельность в осуществлении учебной и информационной 
деятельности; 
- осуществление творческой деятельности, установка на результат, уважение 
к деятельности других людей; 
- информированность о профессиях, представленных в родном краю, стране, 
понимание значимости этих профессий для человека, семьи, социума; 
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- способность выражать свое отношение к продуктам художественной 
музыкальной, литературной деятельности; 
 - способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 
привычных ситуациях; 
-  умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые спорные вопросы. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно соотносить свои действия с поставленной целью; 
- составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя; 
- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев; 
- оценивать собственную успешность в выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.); 
- использовать преобразование словесной информации в условные модели и  
наоборот; 
- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-
следственные связи (на доступном уровне); 
- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу; 
- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого материала;  
отбирать необходимые источники информации среди словарей, 
энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности; 
- самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 
- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 
способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 
способа действия. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
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- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения; 
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения;  
- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом, учитывая конечную цель;  
- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 
непонятое; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 
точкой зрения другого. 
Предметные результаты: 
- освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, 
текстовых задачах, геометрических фигурах; 
- умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, 
свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приемы 
решения задач, умения использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических 
задач. 
Учащиеся научатся: 
-читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 
-представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 
использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 
-сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 
результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 
-производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании 
многозначных чисел; 
-применять сочетательное свойство умножения; 
-выполнять группировку множителей; 
-применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 
-применять правило деления суммы на число; 
-воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 
-находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 
действия; 
-воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, 
неизвестного делителя, неизвестного делимого; 
-выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 
-выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 
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-выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного 
на двузначное; 
-использовать калькулятор для проведения и проверки правильности 
вычислений; 
-применять изученные ранее свойства арифметических действий для 
выполнения и упрощения вычислений; 
-распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 
последовательность; 
-распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, 
тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, 
равносторонний как частный случай равнобедренного, разносторонний); 
-строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 
-строить прямоугольник заданного периметра; 
-строить окружность заданного радиуса; 
-чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью 
линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом и 
диаметром одной окружности для решения задач; 
-определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и 
вычислением (с проведением предварительных линейных измерений); 
использовать формулу площади прямоугольника (S = a · b); 
-применять единицы длины - километр и миллиметр и соотношения между 
ними и метром; 
-применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или см2), 
квадратный дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), 
квадратный километр (кв. км или км2) и соотношения между ними; 
-выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 
1 дм2 6 см2 и 106 см2); 
-изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 
-составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 
-решать простые задачи на умножение и деление; 
-использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления 
данных и решения задач на кратное или разностное сравнение; 
-решать и записывать решение составных задач по действиям и одним 
выражением; 
-осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной 
литературе. 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
-понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и 
классов; 
-использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий 
сложения и вычитания; 
-воспроизводить сочетательное свойство умножения; 
-воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 
-воспроизводить правило деления суммы на число; 



94 
 

-обосновывать невозможность деления на 0; 
-формулировать правило, с помощью которого может быть составлена 
данная последовательность; 
-понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его 
геометрическую интерпретацию; 
-понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и 
взаимосвязь между ними; 
-выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и 
стандартной единицы этой величины; 
-сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и 
составления фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» и 
«равновеликие» фигуры; 
-строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 
-применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 
километр, ар или «сотка», гектар); 
-использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 
-строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; 
-находить вариативные решения одной и той же задачи; 
-понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 
находить необходимые данные, используя различные информационные 
источники. 
 

4 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 
- осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 
- сформированность ценностей многонационального российского общества; 
- сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее 
членам, традициям; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
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- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 
- уважение к труду других людей, понимание ценности различных 
профессий, в том числе рабочих и инженерных; 
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы действий, корректировать работу 
по ходу выполнения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок;  
- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной 
оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 
- планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 
затраты и др.; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 
- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты;  



96 
 

- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 
осваивать новые приёмы, способы; 
- самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной 
формах; 
- перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в 
виде презентаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- составлять сложный план текста. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-  формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета;  
- критично относиться к своему мнению; 
- владеть диалоговой формой речи; 
- участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 
часть работы;  
- задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель;  
- осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; 
договариваться и приходить к общему решению; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ-средств.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений; 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 
Предметные результаты: 
Выпускник научится:  
-называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно;  
-сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись 
или название, и записывать результаты сравнения с помощью 
соответствующих знаков (>, <, =);  
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-сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с 
помощью соответствующих знаков (>, <, =);  
-устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 
последовательность;  
-выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и 
свойств этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных 
чисел;  
-выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 
двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использованием 
таблицы умножения однозначных чисел;  
-вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без 
скобок;  
-выполнять изученные действия с величинами;  
-решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 
компонентами и результатом действий;  
-определять вид многоугольника;  
-определять вид треугольника;  
-изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и 
обозначать их;  
-изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их;  
-измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 
измерительной линейки;  
-находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;  
-вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя 
соответствующие формулы;  
-вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на 
треугольники;  
-распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, 
пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих 
фигур в окружающих предметах;  
-решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, 
объема (вместимости));  
-измерять вместимость в литрах;  
-выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический 
сантиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), 
кубический метр (куб. м или м3);  
-распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;  
-понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой 
записи задачи;  
-проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;  
-записывать решение задачи по действиям и одним выражением;  
-различать рациональный и нерациональный способ решения задачи;  
-выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами 
устно, письменно и с помощью калькулятора;  
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-решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и 
при расчете между продавцом и покупателем (с использованием 
калькулятора при проведении вычислений);  
-решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух 
объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях);  
-решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух 
объектов;  
-решать задачи, связанные с расходом материала при производстве 
продукции или выполнении работ;  
-проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 
отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение 
окружностей);  
-вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на 
местности с проведением необходимых измерений;  
-измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих 
емкость жидкостей или сыпучих тел;  
-понимать и использовать особенности построения системы мер времени;  
-решать отдельные комбинаторные и логические задачи;  
-использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, 
объектов, событий;  
читать простейшие круговые диаграммы.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-понимать количественный, порядковый и измерительный смысл 
натурального числа;  
-сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать 
результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =);  
-сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты 
сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =);  
-решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых 
равенств;  
-определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи 
транспортира;  
-измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический 
сантиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), 
кубический метр (куб. м или м3);  
-понимать связь вместимости и объема;  
-понимать связь между литром и килограммом;  
-понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления;  
-проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 
отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение 
окружностей);  
-вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного 
треугольника, используя соответствующие формулы;  
-находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);  
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-решать задачи с помощью уравнений;  
-видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса 
движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане 
возникающих зависимостей;  
-использовать круговую диаграмму как средство представления структуры 
данной совокупности;  
-читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных 
долей;  
-осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы;  
-строить простейшие круговые диаграммы;  
-понимать смысл термина «алгоритм»;  
-осуществлять построчную запись алгоритма;  
- записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы.  
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Содержание учебного предмета «Математика» 
2 класс 

 
Разделы Содержание 

Числа и 
величины 

 
Устная и письменная нумерация двузначных чисел: 
разрядный принцип десятичной записи чисел, принцип 
построения количественных числительных для 
двузначных чисел. «Круглые»* десятки. 
Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: 
получение новой разрядной единицы – сотни, третий 
разряд десятичной записи - разряд сотен, принцип 
построения количественных числительных для 
трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление 
трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 
Изображение чисел на числовом луче. Понятие о 
натуральном ряде чисел. 
Знакомство с римской письменной нумерацией. 
Числовые равенства и неравенства. 
Первичные представления о числовых 
последовательностях. 
Величины и их измерение. 
Сравнение предметов по массе без ее измерения. 
Единица массы – килограмм. Измерение массы. Единица 
массы – центнер. Соотношение между центнером и 
килограммом (1 ц=100 кг). 
Время как продолжительность. Измерение времени с 
помощью часов. Время как момент. Формирование 
умения называть момент времени. Продолжительность 
как разность момента окончания и момента начала 
события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и 
соотношение между ними. Изменяющиеся единицы 
времени: месяц, год и возможные варианты их 
соотношения с сутками. Календарь. Единица времени – 
век. Соотношение между веком и годом (1 век=100 лет). 
Математический диктант "Знаменательные даты 
Кузбасса". 

Арифметические 
действия 

Числовое выражение и его значение. Устное сложение и 
вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 
переходом через разряд. Правило вычитания суммы из 
суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в 
пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись 
сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по 
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отношению к записи в строчку при поразрядном 
выполнении действий. Выполнение и проверка действий 
сложения и вычитания с помощью калькулятора. 
Связь между компонентами и результатом действия 
(сложения и вычитания). Уравнение как форма записи 
действия с неизвестным компонентом. Правила 
нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного 
вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 
Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак 
умножения (·). Множители, произведение и его значение. 
Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 
на 1. Переместительное свойство умножения.  
Увеличение числа в несколько раз. Порядок выполнения 
действий: умножение и сложение, умножение и 
вычитание. Действия первой и второй ступеней. 
Знакомство с делением на уровне предметных действий. 
Знак деления (:). Деление как последовательное 
вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. 
Доля (половина, треть, четверть, пятая часть и т.п.). 
Деление как нахождение заданной доли числа. 
Уменьшение числа в несколько раз. Деление как 
измерение величины или численности множества с 
помощью заданной единицы. Использование свойств 
арифметических действий для удобства вычислений. 
Интересные математические сведения о Кузбассе. 

Текстовые 
задачи 

Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый 
вид математического задания. Отличительные признаки 
арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее 
обязательные компоненты: условие с наличием числовых 
данных (данных величин) и требование (вопрос) с 
наличием искомого числа (величины). Формулировка 
арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая 
запись задачи. 
Графическое моделирование связей между данными и 
искомым. 
Простая задача. Формирование умения правильного 
выбора действия при решении простой задачи: на основе 
смысла арифметического действия и с помощью 
графической модели. 
Составная задача. Преобразование составной задачи в 
простую и наоборот за счет изменения требования или 
условия. Разбивка составной задачи на несколько 
простых. Запись решения составной задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде одного выражения. 
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Понятие об обратной задаче. Составление задач, 
обратных данной. Решение обратной задачи как способ 
проверки правильности решения данной. Моделирование 
и решение простых арифметических сюжетных задач на 
сложение и вычитание с помощью уравнений. Задачи на 
время (начало, конец, продолжительность события). 
Решение разнообразных текстовых задач 
арифметическим способом. 
Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 
«меньше на (в) …». 
Составление задач на тему «Домашние птицы моего 
края». Составление задач на тему "Съедобные грибы 
Кузбасса". 

Геометрические 
фигуры 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды 
углов: прямой, острый, тупой. Углы в многоугольнике. 
Прямоугольник. Квадрат как частный случай 
прямоугольника.  
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности 
(круга). Построение окружности (круга) с помощью 
циркуля. Использование циркуля для откладывания 
отрезка равного по длине данному. 
Геометрические фигуры в наскальных рисунках. 
 

Геометрические 
величины 

Единица длины – метр. Соотношения между метром, 
дециметром и сантиметром (1 м=10 дм=100 см).  
Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление 
периметра квадрата и прямоугольника. 

Работа с 
данными 

Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). 
Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. 
Представление информации в таблице. Использование 
таблицы для формулировки задания. 

 
 

3 класс 
Разделы  Содержание 

Числа и 
величины  
 

Нумерация и  сравнение многозначных чисел. 
Получение новой разрядной единицы - тысяча. 
«Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч,  десятков 
тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. 
Принцип устной нумерации с использованием названий 
классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 
Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 
Величины и их измерение. 
Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между 
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килограммом и граммом (1кг=1000г), между тонной и 
килограммом (1т=1000кг), между тонной и центнером 
(1т=10ц). 

Арифметические 
действия  
 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел 
«столбиком». 
Сочетательное свойство умножения. Группировка 
множителей. Умножение суммы на число и числа на 
сумму. Умножение многозначного числа на однозначное 
и двузначное. Запись умножения «в столбик». 
Деление как действие, обратное умножению. Табличные 
случаи деления. Взаимосвязь компонентов и результатов 
действий умножения и деления. Решение уравнений с 
неизвестным множителем, неизвестным делителем, 
неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и 
величин. 
Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на 
само себя. 
Деление суммы и разности на число. Приемы устного 
деления двузначного числа на однозначное, двузначного 
числа на двузначное. 
Умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Действия первой и второй ступеней. Порядок 
выполнения действий. Нахождение значения выражения 
в несколько действий со скобками и без скобок. 
Вычисления и проверка вычислений с помощью 
калькулятора. 
Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, 
частного. 
Использование свойств арифметических действий для 
удобства вычислений. 

Текстовые 
задачи  
 
 

Простые арифметические сюжетные задачи на 
умножение и деление, их решение. Задачи с 
недостающими  данными. Решение задач на Руси. 
Использование графического моделирования при 
решении задач на умножение и деление. Моделирование 
и решение простых арифметических сюжетных задач на 
умножение и деление с помощью уравнений. 
Составные задачи на все действия. Решение составных 
задач по «шагам» (действиям) и одним выражением. 
Задачи с недостающими данными. Различные способы их 
преобразования в задачи с полными данными. 
Задачи с избыточными данными. Использование набора 
данных, приводящих  к решению с минимальным числом 
действий. Выбор рационального пути решения. 
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Геометрические 
фигуры  

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; 
разносторонние и равнобедренные. Равносторонний 
треугольник как частный случай равнобедренного 
треугольника. 
Высота треугольника. 
Задачи на разрезание и составление геометрических 
фигур. Геометрия на бумаге в клетку (повторение). 
Чертеж плана своей квартиры. 
Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. 
Развертка куба. 
Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и 
с помощью чертежных инструментов. 

Геометрические 
величины  
 

Единица длины - километр. Соотношение между 
километром и метром (1км=1000м). Какая площадь 
больше? Квадратный сантиметр. Нахождение 
площади класса. 
Единица длины - миллиметр. Соотношение между 
метром и миллиметром (1м=1000мм), дециметр и 
миллиметром (1дм=100мм), сантиметром и миллиметром 
(1см=10мм).  
Вычисления площади. Нахождение площади своей 
комнаты. 
Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их 
измерения. 
Измерение площадей с помощью произвольных мерок. 
Измерение площади с помощью палетки. 
Знакомство с общепринятыми единицами площади: 
квадратным сантиметром, квадратным дециметром, 
квадратным метром, квадратным километром 
квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар 
или «сотка», гектар). Соотношение между единицами 
площади, их связь с соотношениями между 
соответствующими единицами длины. 
Определение площади прямоугольника 
непосредственным измерением, измерением с помощью 
палетки и вычислением на основе измерения длины и 
ширины. 
Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с 
данными  
 

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» 
таблицы для выполнения действий сложения и 
вычитания. Табличная форма краткой записи 
арифметической текстовой (сюжетной) задачи. 
Измеряем. Вычисляем. Сравниваем. Сравнение 
расстояний до городов Кемеровской области. 
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Изображение данных с помощью столбчатых или 
полосчатых диаграмм. Использование диаграмм 
сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения 
задач на кратное или разностное сравнение. 

 
4 класс 

 
Разделы Содержание 

 Числа и 
величины 

Натуральные и дробные числа. Новая разрядная 
единица — миллион (1 000 000). Знакомство с 
нумерацией чисел класса миллионов и класса 
миллиардов. Понятие доли и дроби. Запись доли и 
дроби с помощью упорядоченной пары натуральных 
чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с 
одинаковыми знаменателями. Постоянные и 
переменные величины. Составление числовых 
последовательностей по заданному правилу. 
Установление (выбор) правила, по которому составлена 
данная числовая последовательность. Величины и их 
измерение. Литр как единица вместимости. Сосуды 
стандартной вмести- мости. Соотношение между 
литром и кубическим дециметром. Связь между литром 
и килограммом. 

Арифметические 
действия 

Действия над числами и величинами. Алгоритм 
письменного умножения многозначных чисел 
«столбиком».  Содержание учебного предмета 
Предметный смысл деления с остатком. Ограничение 
на оста- ток как условие однозначности. Способы 
деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, 
неполного частного и остатка. Деление нацело как 
частный случай деления с остатком. Алгоритм 
письменного деления с остатком «столбиком». Случаи 
деления многозначного числа на однозначное и 
многозначного числа на многозначное. Сложение и 
вычитание однородных величин. Умножение величины 
на натуральное число как нахождение кратной 
величины. Деление величины на натуральное число как 
нахождение доли от величины. Умножение величины 
на дробь как нахождение части от величины. Деление 
величины на дробь как нахождение величины по дан- 
ной ее части. Деление величины на однородную 
величину как измерение. Прикидка результата деления 
с остатком. Использование свойств арифметических 
действий для удобства вычислений. Элементы алгебры. 
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Буквенное выражение как выражение с переменной 
(переменными). Нахождение значения буквенного 
выражения при за- данных значениях переменной 
(переменных). Уравнение как равенство с переменной. 
Понятие о решении уравнения. Способы решения 
уравнений: подбором, на основе зависимости между 
результатом и компонентами действий, на основе 
свойств истинных числовых равенств. 
Математический диктант «Десять фактов о 
родном крае» 

Текстовые задачи Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, 
содержащие зависимость, характеризующую процесс 
движения (скорость, время, пройденный путь), процесс 
работы (производительность труда, время, объем всей 
работы), процесс изготовления товара (расход на 
предмет, количество предметов, общий расход), рас- 
чета стоимости (цена, количество, общая стоимость 
товара). Задачки из газетного киоска. Решение задач 
разными способами. Алгебраический способ решения 
арифметических сюжетных задач. Знакомство с 
комбинаторными и логическими задачами. Задачи на 
нахождение доли целого и целого по его доли, части 
целого и целого по его части. Решение задач по теме: 
«Путешествуем по Кузбассу» 

Геометрические 
фигуры 

 Разбивка прямоугольника на два одинаковых 
треугольника. Знакомство с некоторыми 
многогранниками (прямоугольный параллелепипед, 
призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, 
конус). Разбивка и составление фигур. 
Математическая игра «Новоселье в Новом городе». 
«Найди знакомые формы в парках города» с 
использованием фотоматериалов. 

Геометрические 
величины 

Площадь прямоугольного треугольника как половина 
площади соответствующего прямоугольника. 
Нахождение площади треугольника с помощью 
разбивки его на два прямоугольных треугольника. 
Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. 
Измерение объема тел произвольными мерками. 
Общепринятые единицы объема: кубический 
сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. 
Соотношения между единицами объема, их связь с 
соотношениями между соответствующими единицами 
длины. Задачи на вычисление различных 
геометрических величин: длины, площади, объема.  
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Работа с данными Таблица как средство описания характеристик 
предметов, объектов, событий. Круговая диаграмма как 
средство представления структуры совокупности. 
Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 
4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор соответствующей 
диаграммы. Построение простейших круговых 
диаграмм. Алгоритм. Построчная запись алгоритма. 
Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 
Математическая игра  «Составь бюджет города» 

 
 

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

 
2 класс 

Разделы программы Количество часов  
Числа и величины 22 
Арифметические действия 72 
Текстовые задачи 21 
Геометрические фигуры 11 
Геометрические величины 7 
Работа с данными 7 
Итого  140 

 
3 класс 

Разделы программы       Количество часов 
Числа и величины  13 
Арифметические действия  55 
Текстовые задачи  15 
Геометрические фигуры  18 
Геометрические величины  
 

22 

Работа с данными  
 

17 

Итого 140  
 

4 класс 
Разделы программы Количество часов  

Числа и величины 38 
Арифметические действия 35 
Текстовые задачи 38 
Геометрические фигуры 6 
Геометрические величины 10 
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Работа с данными 13 
Итого 140 

 
 

2.2.4.2. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

2 класс 
Личностные результаты: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач; 
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации;  

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 
обучающихся; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместнопродуктивной деятельности. 
Предметные результаты: 
• сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения; 
• сравнение и упорядочение однородных величин; 
• алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел; 
• способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 
действие, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 
• построение простейших выражений с помощью логических связок и 
слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»); 
• составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу; 
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• составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации; 
• чтение и заполнение таблицы, интерпретация данных таблицы, 
создание простейшей информационной модели (схема, цепочка); 
• ..... информация, ее отбор, анализ и систематизация; 
• ..... способы получения, хранения, переработки информации; 
• ..... назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 
обработки информации;  
• ..... включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств.  
• клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 
пользование мышью;  
• ..... простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 
каталогам; 
• ..... соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 
бережное отношение к техническим устройствам;  
• ..... работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях; 
• работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 
схема, рисунок): создание, сохранение, удаление; 
• создание небольшого текста по интересной детям тематике; 
• вывод текста на принтер; 
• использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 
Power Point. 
Учащиеся научатся:  
• осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
интереса, освоения и использования информации; 
• применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
творчестве различных ИКТ-средств; 
• вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 
человека; 
• искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию; 
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• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 
в виде таблицы, схемы; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку); 
• называть основные устройства персонального компьютера (процессор, 
монитор, клавиатура, мышь, память).  
• приводить примеры: источников информации, работы с информацией; 
технических устройств, предназначенных для работы с информацией 
(телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон), полезной и 
бесполезной информации; 
• запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования);  
• выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии 
оборудования); 
• пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с 
клавиатуры числа (при наличии оборудования);  
• при помощи учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для 
знакомых формальных исполнителей.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия. 

3 класс 
Личностные результаты: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач; 
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации;  

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета;  
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- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместнопродуктивной деятельности. 
Предметные результаты: 
• сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения, однородных 

величин; 
• алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел; 
• способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 
• построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»); 
• составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу; 
• составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации; 
• чтение и заполнение таблицы, интерпретация данных таблицы, 

создание простейшей информационной модели (схема, цепочка); 
• информация, ее отбор, анализ и систематизация; 
• способы получения, хранения, переработки информации; 
• назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации;  
• включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств.  
• клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью;  
• простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам; 
• соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам;  
• работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях; 
• работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 
• создание небольшого текста по интересной детям тематике; 
• вывод текста на принтер; 
• использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point. 
Учащиеся научатся: 
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• осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
интереса, освоения и использования информации; 

• оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники ее получения; критически относиться 
к информации и к выбору источника информации. 

• планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

• выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
составлять числовое выражение и находить его значение; 

• работать с доступными электронными ресурсами; 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку); 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 
программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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• научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети 
Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к 
выбору источника информации. 

• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

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

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 
алгоритм), план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 
форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм. 

4 класс 
Личностные результаты: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач; 
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты: 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
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- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 
ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 
планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместнопродуктивной деятельности; 
 
Предметные результаты: 
• сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения; 
• сравнение и упорядочение однородных величин; 
• алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел; 
• способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 
• построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»); 
• составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу; 
• составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации; 
• чтение и заполнение таблицы, интерпретация данных таблицы, 

создание простейшей информационной модели (схема, цепочка); 
• информация, ее отбор, анализ и систематизация; 
• способы получения, хранения, переработки информации; 
• назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации;  
• включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств.  
• клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью;  
• простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам; 



116 
 

• соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 
бережное отношение к техническим устройствам;  

• работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях; 

• работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

• создание небольшого текста по интересной детям тематике; 
• вывод текста на принтер; 
• использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point. 
Учащиеся научатся:  
• осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации; 
• вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

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

• создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 
готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 
собственных сообщений; 

• выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
составлять числовое выражение и находить его значение; 

• работать с доступными электронными ресурсами; 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• различать способ и результат действия; 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 
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компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 
сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на 
родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения); 
• сканировать рисунки и тексты. 
• описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 
нем, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 
другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового 
редактора, использовать полуавтоматический орфографический 
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

• заполнять учебные базы данных. 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 
экране и в файлах. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
• интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и прогнозы); 
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• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в 
малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 
воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 
переработки. 

• составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 
формальных исполнителей;  

• определять истинность простых высказываний, записанных 
повествовательным предложением русского языка. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 
2 класс 

Раздел Содержание 
Раздел I. 
Информационная 
картина мира 

Информация как сведения об окружающем мире. 
Восприятие информации человеком с помощью 
органов чувств. Источники информации (книги о 
средства массовой информации, природа, 
общение с другими людьми). Работа с 
информацией (сбор, передача, получение, 
хранение, обработка информации). Полезная и 
бесполезная информация. Отбор информации в 
зависимости от решаемой задачи. Обработка 
информации человеком. Сопоставление 
текстовой(Тексты о родном крае)  и графической 
информации. Обработка информации 
компьютером. Черный ящик. Входная и 
выходная информация (данные). Шифры замены 
и перестановки. Использование различных 
алфавитов в шифрах замены. Принцип двоичного 
кодирования. Двоичное кодирование текстовой 
информации. Двоичное кодирование черно- 
белого изображения. 

Раздел II. 
Компьютер — 
универсальная 

Представление о компьютере как универсальной 
машине для обработки информации. Устройство 
компьютера. Названия и назначение основных 
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машина для 
обработки 
информации 

устройств компьютера. Системная плата, 
процессор, оперативная память, устройства ввода 
и вывода информации (монитор, клавиатура, 
мышь, принтер, сканер, дисководы), устройства 
внешней памяти (гибкий, жесткий, лазерный 
диски). Подготовка к знакомству с системой 
координат монитора. Адрес клетки на клетчатом 
поле. Определение адреса заданной клетки. 
Поиск клетки по указанному адресу. 
Практическая работа на компьютере (при 
наличии оборудования). Понятие графического 
интерфейса. Запуск программы с рабочего стола, 
закрытие программы. Выбор элемента меню с 
помощью мыши. Использование клавиш со 
стрелками, цифровых клавиш и клавиши Enter. 

Раздел III. 
Алгоритмы и 
исполнители 

Алгоритм как пошаговое описание 
целенаправленной деятельности. Формальность 
исполнения алгоритма. Влияние 
последовательности шагов на результат 
выполнения алгоритма. Формальный 
исполнитель алгоритма, система команд 
исполнителя. Создание и исполнение линейных 
алгоритмов для формальных исполнителей. 
Управление формальными исполнителями (при 
наличии компьютера). Планирование 
деятельности человека с помощью линейных 
алгоритмов. Массовость алгоритма. Способы 
записи алгоритмов. Запись алгоритмов с 
помощью словесных предписаний и рисунков. 
Подготовка к изучению условных алгоритмов: 
истинные и ложные высказывания. Определение 
истинности простых высказываний, записанных 
повествовательными предложениями русского 
языка, в том числе высказываний, содержащих 
отрицание, конструкцию «если … то», слова 
«все», «некоторые», «ни один», «каждый». 
Определение истинности высказываний, 
записанных в виде равенств или неравенств. 

Раздел IV. 
Объекты и их 
свойства 

Предметы и их свойства. Признак, общий для 
набора предметов. Признак, общий для всех 
предметов из набора, кроме одного. Поиск 
лишнего предмета. Выявление закономерности в 
последовательностях. Продолжение 
последовательности с учетом выявленной 
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закономерности. Описание предметов. Поиск 
предметов по их описанию. 

Раздел V. 
Этические 
нормы при 
работе с 
информацией  
и 
информационная 
безопасность 

Компьютерный класс как информационная 
система коллективного пользования. 
Формирование бережного отношения к 
оборудованию компьютерного класса. Правила 
поведения в компьютерном классе. 

Раздел VI. 
Повторение 

Повторение 

3 класс 

Раздел Содержание 
Раздел I. 
Информационная 
картина мира 

Организация информации в виде списка. 
Упорядочение списков по разным признакам (в 
алфавитном порядке, по возрастанию или 
убыванию численных характеристик). Сбор 
информации путем наблюдения. Фиксация 
собранной информации родном городе Новокузнецке,  
в виде списка. Организация информации в виде 
простых (не содержащих объединённых ячеек) 
таблиц. Структура простой таблицы (строки, 
столбцы, ячейки), заголовки строк и столбцов. 
Запись информации, полученной в результате 
поиска или наблюдения, в таблицу, 
предложенную учителем. Запись решения 
логических задач в виде таблиц. Создание 
различных таблиц (расписание уроков, 
распорядок дня, каталог книг (писателей и поэтов 
Кемеровской области) личной или классной 
библиотеки, и т.д.) вручную и с помощью 
компьютера. Компьютер как исполнитель 
алгоритмов. Программа — алгоритм работы 
компьютера, записанный на понятном ему языке. 
Подготовка к знакомству с системой координат, 
связанной с монитором (продолжение). 
Гигиенические нормы работы на компьютере. 
Использование метода Drag and Drop. Поиск 
нужной информации в гипертекстовом 
документе. Набор текста с помощью клавиатуры 
(в том числе заглавных букв, знаков препинания, 
цифр). 
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Раздел II. 
Компьютер — 
универсальная 
машина для 
обработки 
информации 

Представление о компьютере как универсальной 
машине для обработки информации. Устройство 
компьютера, названия и назначение основных 
устройств компьютера.  

Раздел III. 
Алгоритмы и 
исполнители 

Имя и значение переменной. Присваивание 
значения переменной в процессе выполнения 
алгоритмов. Команды с параметрами для 
формальных исполнителей. Краткая Запись 
команд формального исполнителя. Создание 
укрупненных алгоритмов для формальных 
исполнителей и для планирования деятельности 
человека. Детализация шагов укрупненного 
алгоритма. Выбор действия в условном 
алгоритме в зависимости от выполнения условия. 
Запись условного алгоритма с помощью блок-
схем. Использование простых и сложных 
высказываний в качестве условий. Создание и 
исполнение условных алгоритмов для 
формальных исполнителей. Планирование 
деятельности человека с помощью условных 
алгоритмов. 

Раздел IV. 
Объекты и их 
свойства 

Объект и его свойства. Имя и значение свойства 
(например, имя свойства — цвет, значение 
свойства — красный). Поиск объекта, заданного 
его свойствами. Конструирование объекта по его 
свойствам. Описание объекта с помощью его 
свойств как информационная статическая модель 
объекта. Сравнение объектов. Понятие класса 
объектов. Примеры классов объектов. Разбиение 
набора объектов на два и более классов. 

Раздел V. 
Этические 
нормы при 
работе с 
информацией и 
информационная 
безопасность 

Библиотечные книги, журналы, компакт диски, 
дискеты, жесткие диски компьютеров как 
носители информации коллективного 
пользования. Правила обращения с различными 
носителями информации. Формирование 
ответственного отношения к сохранности 
носителей информации коллективного 
пользования. 

Раздел VI. 
Повторение 

Повторение 
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4 класс 

Раздел Содержание 
Раздел I. 
Информационная 
картина мира 

Текстовая, численная, графическая, звуковая 
информация. Технические средства передачи, 
хранения и обработки информации разного вида 
(телефон, радио, телевизор, компьютер, 
калькулятор, фотоаппарат). Сбор информации 
разного вида, необходимой для решения задачи, 
путем наблюдения, измерений, интервьюирования. 
Достоверность полученной информации. Поиск и 
отбор нужной информации (о родном крае, городе 
в учебниках, энциклопедиях, справочниках, 
каталогах, предложенных учителем. Ценность 
информации для решения поставленной задачи. 
Организация информации в виде дерева. Создание 
деревьев разной структуры вручную или с 
помощью компьютера (дерево деления понятий, 
дерево каталогов). Дерево решений. Запись дерева 
решений простых игр. 

Раздел II. 
Компьютер – 
универсальная 
машина для 
обработки 
информации 

Профессии компьютера. Программы обработки 
текстовой, графической и численной информации, 
создания мультимедийных презентаций и области 
их применения. Компьютеры и общество. Система 
координат, связанная с монитором. Координаты 
объекта на мониторе в символьном и графическом 
режиме. Гигиенические нормы работы на 
компьютере. Запуск программ из меню «Пуск». 
Хранение информации на внешних носителях в виде 
файлов. Структура файлового дерева. Поиск пути к 
файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный 
каталог. Создание текстовых 
(достопримечательности города Новокузнецка)  
и графических документов и сохранение их в виде 
файлов. Инструменты рисования (окружность, 
прямоугольник, карандаш, кисть, заливка). 

Раздел III. 
Алгоритмы и 
исполнители 

Циклические процессы в природе и в деятельности 
человека. Повторение действий в алгоритме. 
Циклический алгоритм с постусловием. 
Использование переменных в теле цикла. 
Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или 
убыванию численной характеристики объектов. 
Создание и исполнение циклических алгоритмов 
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для формальных исполнителей. Планирование 
деятельности человека с помощью циклических 
алгоритмов. Основной и вспомогательный 
алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. 
Обращение к вспомогательному алгоритму. 

Раздел IV. 
Объекты и их 
свойства 

Действия, выполняемые объектом или над 
объектом. Действие как атрибут объекта. Действия 
объектов одного класса. Действия, изменяющие 
значения свойства объектов. Алгоритм, 
изменяющий свойства объекта, как динамическая 
информационная модель объекта. Разработка 
алгоритмов, изменяющих свойства объекта, для 
формальных исполнителей и человека. 

Раздел V. 
Этические нормы 
при работе с 
информацией и 
информационная 
безопасность 

Действия над файлами (создание, изменение, 
копирование, удаление). Права пользователя на 
изменение, удаление и копирование файла. 
Правила цитирования литературных источников. 

Раздел VI. 
Повторение 

Способы организации информации 
 

 

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

2 класс 
Раздел 
(глава) 

Содержание Количество 
часов 

Раздел I. Информационная картина мира 10 
Раздел II Компьютер — универсальная машина 

  мации. 
10 

Раздел III Алгоритмы и исполнители. 11 
Раздел IV Объекты и их свойства. 2 
Раздел V Этические нормы при работе с 

  ормационная безопасность. 
1 

Раздел VI Повторение 1 
Итого 35 
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3 класс 

Раздел (глава) Содержание Количество 
часов 

Раздел I Информационная картина мира 9 
Раздел II Компьютер — универсальная 

машина по обработке 
информации. 

3 

Раздел III Алгоритмы и исполнители. 11 
Раздел IV Объекты и их свойства. 10 
Раздел V Этические нормы при работе с 

информацией и информационная 
безопасность. 

1 

Раздел VI Повторение 1 
Итого   35 

4 класс 
 

Раздел (глава) Содержание Количество 
часов 

Раздел I Информационная картина мира 11 
Раздел II Компьютер — универсальная 

машина по обработке 
информации. 

7 

Раздел III Алгоритмы и исполнители. 8 
Раздел IV Объекты и их свойства. 7 
Раздел V Этические нормы при работе с 

информацией и информационная 
безопасность. 

1 

Раздел VI Повторение 1 
Итого   35 
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