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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: 
Учащиеся научатся: 
-читать вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение 
словами без пропусков и перестановок букв и слогов) в темпе не менее 20 
слов в минуту (без отметочного оценивания), читать осознанно, с 
соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при 
чтении наизусть);  
-понимать содержание прослушанного/прочитанного текста;  
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- различать и называть отдельные жанры фольклора (потешки, считалки, 
загадки, народные сказки) и художественной литературы (литературные 
сказки, рассказы, стихотворения);  
-определять последовательность событий в произведении; характеризовать 
поступки героя, давать им положительную или отрицательную оценку; 
различать прозаическую и стихотворную речь; осознанно применять 
изученные литературные понятия для беседы о произведении. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- отвечать на вопросы о впечатлении от произведения или составлять 
высказывание о содержании произведения (не менее 2 предложений);  
- подтверждать ответ примерами из текста; задавать вопросы к 
фактическому содержанию произведения;  
-пересказывать содержание произведения с соблюдением 
последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 
вопросы, рисунки, предложенный план;  
-сочинять небольшие тесты по предложенному началу;  
- сравнивать художественные тексты с произведениями художников; 
-ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
- объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря.  

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 
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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, 
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, 
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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 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:  
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-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 
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 
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(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: 
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 
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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 
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:  
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- 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, 
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 
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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, 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; 
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- 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; 
- 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» 

1 класс 
Разделы 

программы 
Содержание 

Россия – наша 
Родина 

Знакомство с произведениями К. Ушинского, П. 
Воронько, С.Михалкова, В.Степанова, К.Паустовского, 
С.Баруздина, М.Пришвина о Родине. Стихи и проза. 
Эмоциональный тон произведения. Первое знакомство 
с особенностями поэтического взгляда на мир. 

Фольклор нашего 
народа 

Устное народное творчество и литература.    
Пословицы, поговорки, потешки, прибаутки, 
небылицы, народные песенки, русские народные 
сказки. Общее представление о фольклоре. 
Определение серьѐзного и шуточного характера 
произведения. 

О братьях наших 
меньших 

Произведения В.Бианки, Н.Сладкова, К.Паустовского, 
В.Лунина, Б.Житкова,Е.Благининой, М.Бородицкой, 
И.Токмаковой, о животных. Рассказ. Смысл заглавия. 
Сравнительный анализ двух образов. Чтение по 
цепочке, по ролям, про себя. Освоение начал 
монологического высказывания. 

Времена года  Произведения Н.Сладкова, В.Бианки, М.Пришвина, 
И.Сурикова, Н.Рубцова, А.Плещеева, о природе. 
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Средства выражения авторского отношения к 
изображаемому. Средства художественной 
выразительности. Обнаружение приѐмов 
выразительности. Первичное представление об 
олицетворении, разный смысл повторов, 
выразительность звукописи, понятие рифмы. 

2 класс 
Россия – наша 
Родина 

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

Фольклор нашего 
народа 

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

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. 

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» 

 3 класс 

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 
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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,  перевѐртыши, пословицы, 
поговорки .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». 

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

4 класс 

Россия – наша 
Родина 
 

Произведения В.Гудимова о России. 
Стихи Кузбасских поэтов о родном крае. Интонация, 
темп, логическое ударение, паузы. Элементарные 
приѐмы 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 



326 
 

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» 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
Разделы программы Количество часов по программе 

1 
класс 

2 
класс 

    3 
класс 

   4 
класс 

Россия – наша Родина 7 2 17 3 
Фольклор нашего народа 8 5 4 5 
О братьях наших меньших 11 17 8 5 
Времена года 7 11 6 5 
ИТОГО 33 35 35 18 
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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; 
• 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 своѐ рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и 
соотносить свои действия с поставленной целью; 
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• 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 приѐмы 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 приѐмы 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 
словарѐм; 
• 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); 
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• ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий под определѐнную 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, своѐм 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: 
• 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 еѐ 
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; 
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• 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; 
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 
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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 
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: 
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• 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 приобретѐнные 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;  
- 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 еѐ осуществления; 
- освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 
- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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- 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 учѐтом возможностей младших школьников; 
- с готовностью слушать собеседника и вести диалог; признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
- уметь работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; 
уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности;  
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 
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: 
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- 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.  
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) 
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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;  
- 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; 
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- 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; 
- 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: 
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- овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
- освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 учѐтом возможностей младших школьников; 
- с готовностью слушать собеседника и вести диалог; признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
- уметь работать в группе и определять общую цель и пути еѐ 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 учѐта 
интересов сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты: 
Говорение  
Учащиеся научатся: 
-   участвовать    в  элементарном     этикетном    диалоге     (знакомство,   
поздравление, благодарность, приветствие);  
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- 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.  
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. 
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 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 
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 
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- 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 
 

1. Знакомство Знакомство с одноклассниками, учителем: 
имя, возраст Поведенческий этикет: 
знакомство, прощание. 
 

2. Мир моих 
увлечений 

Мои любимые занятия. Мои  любимые сказки. 

3. Я и мои друзья Совместные занятия. Письмо зарубежному 
другу. 
 

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

5. Я и моя семья Члены моей семьи, их имена и увлечения.   
 

6. Моя школа Классная комната, школьные 
принадлежности. 
 

7. Страна/страны Общие сведения: название, столица. 
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изучаемого языка и 
родная страна 

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 
 
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 
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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 
№  
п/п 

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» 

1 класс 

Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 

-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и 
национальной принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной 
гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли первоклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной 
деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на 
уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
-освоение планирования и организации деятельности, положительное 
отношение к конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего 
окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной 
деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
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- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом).; 
- адекватно воспринимать оценку учителя.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения 
материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 
учителя); 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 
Предметные результаты: 
Числа и величины 
Учащиеся научатся: 
- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 
слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 
предмета при указанном порядке счѐта; 
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- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», 
термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 
- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 
объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 
нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи; 
- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 
10, 14 − 4; 
-  распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 
правилу, устанавливать правило, по которому составлена заданная 
последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько 
единиц в пределах 20), и продолжать еѐ; 
-  выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 
- читать и записывать значения величины длины, используя изученные 
единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение 
между ними: 1 дм = 10 см. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- вести счѐт десятками; 
- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 
большие 20. 
Арифметические действия. Сложение и вычитание 
Учащиеся научатся: 
- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 
отражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков 
действий и знака равенства; 
- выполнять сложение и вычитание, используя общий приѐм прибавления 
(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 
переместительного свойства сложения; 
- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 
слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 
- объяснять приѐм сложения (вычитания) с переходом через разряд в 
пределах 20. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 
20; 
- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в 
записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 
- проверять и исправлять выполненные действия. 
Работа с текстовыми задачами 
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Учащиеся научатся: 
- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического 
содержания; 
- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 
терминов; 
- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 
нужные изменения; 
- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 
искомым, отражать еѐ на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 
действие для решения задачи; 
- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
- находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять 
их; 
- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или еѐ 
условия и отмечать изменения в задаче при изменении еѐ решения; 
- решать задачи в 2 действия; 
- проверять и исправлять неверное решение задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащиеся научатся: 
- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 
положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 
описывающей положение предмета на плоскости; 
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 
пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, 
за, между и др.; 
- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 
форму многоугольника (треугольника, четырѐхугольника и т. д.), круга; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 
прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 
- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 
отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две 
точки), не совпадающие с его концами). 
Геометрические величины 
Учащиеся научатся: 
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- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 
используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения 
между ними; 
- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке 
убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 
Работа с информацией 
Учащиеся научатся: 
- читать небольшие готовые таблицы; 
- строить несложные цепочки логических рассуждений; 
- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 
рисунку. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 
недостающими элементами; 
- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 
объектами и формулируя выводы. 

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; 
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- 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;  
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные действия; 
- оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко 
или трудно выполнять, в чѐм 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.  
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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 очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-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: 
Числа и величины 
Учащиеся научатся: 
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
-сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
- упорядочивать заданные числа; 
- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 



350 
 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 
-  читать и записывать значения величины длины, используя изученные 
единицы измерения этой величины (сантиметр,дециметр, метр) и 
соотношения между ними: 1 м = 100 см;   1 м = 10 дм;       1 дм = 10 см; 
-  читать и записывать значение величины время, используя изученные 
единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между 
ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 
- записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. = 
100 к. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- выделять объекты по разным признакам; 
- выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия  
Учащиеся научатся: 
- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 
использовать еѐ при выполнении действий сложение и вычитание; 
- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях 
устно, в более сложных — письменно (столбиком); 
- выполнять проверку сложения и вычитания; 
- называть и обозначать действия умножение и деление; 
- использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 
суммой одинаковых слагаемых;  
- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
- читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 
сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 
- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 
вычислениях. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-  вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 
заданном еѐ значении; 
- решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
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- моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 
предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 
- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
- применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
- называть компоненты и результаты умножения и деления; 
- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 
умножения; 
- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
Текстовые задачи 
Учащиеся научатся: 
- решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 
сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 
действий умножение и деление; 
- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 
записи, по числовому выражению, по решению задачи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Учащиеся научатся: 
- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 
четырѐхугольник и др., выделять среди четырѐхугольников прямоугольник 
(квадрат); 
- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 
сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 
прямоугольника (квадрата). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 
использованием линейки и угольника. 
Геометрические величины  
Учащиеся научатся: 
- читать и записывать значение величины длина, используя изученные 
единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр); 
- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 
многоугольника (треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
- вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 
Учащиеся научатся: 
-  читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 
составления таблиц; 
- проводить логические рассуждения и делать выводы; 
- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; 
все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между 
величинами: цена, количество, стоимость. 

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 учащегося; 
- 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; 
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- 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; 
- 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 приѐмы 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 
определѐнную задачу; 
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- 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: 
- 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: 
Числа и величины  
Учащиеся научатся: 
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
- сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения 
упорядочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой 
разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и 
наоборот; 
- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 
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- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
одному или нескольким признакам; 
- записывать и сравнивать значения величины площади, используя 
изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 
= 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 
- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 
изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 
соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы 
в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 
случаях) и объяснять свои действия; 
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 
площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия  
Учащиеся научатся: 
- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 
1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 
- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 
остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и 
деление; 
- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление 
на однозначное число в пределах 1 000; 
- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 
скобками и без скобок). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- использовать свойства арифметических действий для удобства 
вычислений; 
- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 
входящих в него букв; 
- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 
умножения и деления. 
Работа с текстовыми задачами  
Учащиеся научатся: 
- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных 
видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать 
ему при записи решения задачи; 
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- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 
стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий 
расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 
рассматриваемых в задачах; 
- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 
выбирать наиболее рациональный; 
- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Учащиеся научатся: 
- обозначать геометрические фигуры буквами; 
- различать круг и окружность; 
- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
- ьизображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 
масштабе; 
- читать план участка (комнаты, сада и др.). 
Геометрические величины 
Учащиеся научатся: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 
сторон; 
- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения 
между ними. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 
ситуации; 
- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 
прямоугольника. 
Работа с информацией 
Учащиеся научатся: 
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- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 
действий, для построения вывода; 
- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу 
по установленному правилу недостающими элементами; 
- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 
пропорциональными величинами; 
- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если 
…, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» 
приведенное высказывание о числах, результатах действий, геометрических 
фигурах. 

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; 
- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
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- 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 учѐта 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; 
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- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты;  
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 
осваивать новые приѐмы, способы; 
- самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной 
формах; 
- перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, представлять 
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в 
виде презентаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определѐнную 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; 
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- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 
Предметные результаты: 
Числа и величины 
Учащиеся научатся: 
- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от 0 до 1 000 000; 
- заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
одному или нескольким признакам; 
- читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 
скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 
дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 
квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 
центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, 
метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 
случаях) и объяснять свои действия; 
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 
площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 
Учащиеся научатся: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 
пределах 10 000), с использованием сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение; 
- вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 
арифметических действия (со скобками и без скобок). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- выполнять действия с величинами; 
- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 
помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на 
основе зависимости между компонентами и результатом действия); 
- использовать свойства арифметических действий для удобства 
вычислений; 
- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 
действий сложения и вычитания, умножения и деления; 
- находить значение буквенного выражения при заданных значениях, 
входящих в него букв. 
Работа с текстовыми задачами 
Учащиеся научатся: 
- устанавливать зависимости между объектами и величинами, 
представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий; 
- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и 
задачи, связанные с повседневной жизнью; 
- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 
оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению еѐ 
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 
продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс 
одновременного встречного движения двух объектов и движения в 
противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 
пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 
одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и 
др.; 
- решать задачи в 3—4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащиеся научатся: 
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 
пространстве; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 
прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 
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- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Геометрические величины 
Учащиеся научатся: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 
глаз). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 
- вычислять периметр многоугольника; 
- находить площадь прямоугольного треугольника; 
- находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники 
(квадраты) и прямоугольные треугольники. 
Работа с информацией 
Учащиеся научатся: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 
столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 
(… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

Содержание учебного предмета «Математика» 
1 класс 

Разделы программы Содержание 
Числа и величины Счѐт предметов. Образование, название и запись 

чисел от 0 до 20. Сравнение и упорядочение 
чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения 
величин: массы (килограмм); вместимости 
(литр). 
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Арифметические 
действия 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия 
компонентов и результатов арифметических 
действий. Таблица сложения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и 
вычитания). Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Свойства 
сложения. 

Работа с текстовыми 
задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых 
задач арифметическим способом. Планирование 
хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, 
содержащие отношения (больше на.., меньше 
на..). Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, 
схематического рисунка, схематического 
чертежа, краткой записи. 

Пространственные 
отношения. 
Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости. 
Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 
луч, угол, ломаная; многоугольник. 
Использование чертѐжных инструментов 
(линейка, угольник) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. 
Распознавание и называние геометрических тел: 
куб, шар. 

Геометрические 
величины 

Геометрические величины и их измерение. 
Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). 
Измерение длины отрезка и построение отрезка 
заданной длины. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со 
счѐтом (пересчѐтом), измерением величин. 
Составление конечной последовательности 
(цепочки) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и др. по 
заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска 
информации. 
Построение простейших логических 
высказываний. 

2 класс 
Разделы программы Содержание 
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Числа и величины Счѐт предметов. Образование, название и запись 
чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счѐта. 
Разряды и классы. Представление двузначных 
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения 
величин: деньги (рубль, копейка); время (минута, 
час). Соотношения между единицами измерения 
однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин 

Арифметические 
действия 

 Сложение, вычитание, умножение и деление. 
Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. 
Взаимосвязь арифметических действий 
(сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления). Нахождение 
неизвестного компонента арифметического 
действия. Переместительное свойство сложения. 
Числовые выражения. Порядок выполнения 
действий в числовых выражениях со скобками и 
без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств 
арифметических действий и правил о порядке 
выполнения действий в числовых выражениях. 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания 
двузначных чисел. Способы проверки 
правильности вычислений (обратные действия, 
взаимосвязь компонентов и результатов 
действий). Элементы алгебраической 
пропедевтики. Выражения с одной переменной 
вида a ± 28,8 ∙ b, c : 2, вычисление их значений 
при заданных значениях входящих в них букв. 
Уравнение. Решение уравнений (подбором 
значения неизвестного, на основе соотношений 
между целым и частью, на основе взаимосвязей 
между компонентами и результатами 
арифметических действий). Интересные 
математические сведения о Кузбассе. Математический 
диктант "Знаменательные даты Кузбасса". 

Работа с текстовыми 
задачами 

 Задача. Структура задачи. Решение текстовых 
задач арифметическим способом. Планирование 
хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий (сложение, вычитание, 



365 
 

умножение и деление). Текстовые задачи, 
содержащие отношения «больше на (в) …», 
«меньше на (в) …». Текстовые задачи, 
содержащие зависимости, характеризующие 
расчѐт стоимости товара (цена, количество, 
общая стоимость товара). Задачи на определение 
начала, конца и продолжительности события. 
Составление задач на тему: "Домашние птицы моего 
края". Составление задач на тему: "Съедобные грибы 
Кузбасса" 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде: рисунка; 
схематического рисунка; схематического 
чертежа; краткой записи, таблицы. 

Пространственные 
отношения. 
Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 
луч, угол, ломаная, многоугольник (треугольник, 
четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат). 
Свойства сторон прямоугольника. 
Использование чертѐжных инструментов 
(линейка, угольник) для выполнения построений. 

Геометрические 
величины 

Геометрические величины и их измерение. 
Длина. Единицы длины (миллиметр, метр). 
Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины 
отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией Чтение и заполнение таблицы по результатам 
выполнения задания. Заполнение свободных 
клеток в несложных таблицах, определяя 
правило составления таблиц.  Логические 
рассуждения.  Простейшие высказывания с 
логическими связками: если…, то…; все; каждый 
и др. Представление информации в таблице. 
Использование таблицы для формулировки 
задания. 

3 класс 
Разделы Содержание 

Числа и величины  Счѐт предметов. Образование, название и запись 
чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 
счѐта. Разряды и классы. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных 
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слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. 
 Измерение величин. Единицы измерения 
величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр); времени (секунда, 
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения 
однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, 
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические 
действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. 
Взаимосвязь арифметических действий 
(сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления). Деление с остатком. 
Свойства сложения, вычитания и умножения: 
переместительное и сочетательное свойства 
сложения и умножения, распределительное 
свойство умножения относительно сложения и 
вычитания. Числовые выражения. Порядок 
выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий и правил о порядке 
выполнения действий в числовых выражениях. 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел, умножения и деления 
многозначных чисел на однозначное, двузначное 
и трѐхзначное число. Способы проверки 
правильности вычислений (обратные действия, 
взаимосвязь компонентов и результатов 
действий, прикидка результата, проверка 
вычислений на калькуляторе).  

 Работа с текстовыми 
задачами  

Решение текстовых задач арифметическим 
способом. Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, 
содержащие отношения больше на (в)…, меньше 
на (в)…. Текстовые задачи, содержащие 
величины, характеризующие процесс движения 
(скорость, время, пройденный путь), расчѐт 
стоимости товара (цена, количество, общая 
стоимость товара), расход материала при 
изготовлении предметов (расход на один 
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предмет, количество предметов, общий расход) и 
др. Задачи на определение начала, конца и 
продолжительности события. Задачи на 
нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, 
схематического рисунка, схематического 
чертежа, краткой записи, в таблице, диаграмме. 
Масса каменного угля после сгорания. 

Пространственные 
отношения. 
Геометрические фигуры. 

Виды углов: прямой, острый, тупой. Свойство 
сторон прямоугольника. Виды треугольников по 
углам: прямоугольный, тупоугольный, 
остроугольный. Виды треугольников по 
соотношению длин сторон: разносторонний, 
равнобедренный (равносторонний). Окружность 
(круг). Центр, радиус, диаметр окружности 
(круга). Использование чертѐжных инструментов 
(линейка, угольник, циркуль) для выполнения 
построений.  

Геометрические 
величины 

Геометрические величины и их измерение. 
Перевод одних единиц15 длины в другие. 
Измерение длины отрезка и построение отрезка 
заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе 
периметра прямоугольника (квадрата). 
Площадь. Площадь геометрической фигуры. 
Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр). Точное 
и приближѐнное (с помощью палетки) измерение 
площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата). 
Вычисление площади парка Гагарина. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со 
счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 
анализ и представление информации в разных 
формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение 
и заполнение таблиц, чтение и построение 
столбчатых диаграмм. Интерпретация данных 
таблицы и столбчатой диаграммы. Составление 
конечной последовательности (цепочки) 
предметов, чисел, числовых выражений, 
геометрических фигур и т. д. по заданному 
правилу. Составление, запись и выполнение 
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простого алгоритма (плана) поиска информации. 
Построение простейших логических 
высказываний с помощью логических связок и 
слов (верно/неверно, что…; если…,то…; все; 
каждый и др.). 
Разница во времени с центральной Россией. 

4 класс 
Разделы 
программы 

Содержание 

Числа и величины Названия, запись, последовательность чисел до 
 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел. 
Масса, единицы массы. Метрические соотношения 
между изученными единицами массы. Сравнение и 
упорядочивание величин по массе. 
Время, единицы времени (век). Метрические 
соотношения между изученными единицами времени. 
Сравнение и упорядочивание промежутков времени 
по длительности. 
Математический диктант «Десять фактов о родном 
крае». 

Арифметические 
действия 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. 
Умножение и деление на двузначные и трехзначные 
числа. Рациональные приемы вычислений Оценка 
результата вычислений, определение числа цифр в 
ответе. Способы проверки правильности вычислений. 
Числовые и буквенные выражения. Нахождение 
значения выражения с переменной. Обозначение 
неизвестного компонента арифметических действий 
буквой. Нахождение неизвестного компонента 
арифметических действий (усложненные случаи). 
Действия с величинами. 

 Работа с 
текстовыми 
задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 
арифметическим способом. Планирование хода 
решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие 
смысл арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 
содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 
на (в) …». Текстовые задачи, содержащие 
зависимости, характеризующие процесс движения 
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(скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости 
товара (цена, количество, общая стоимость товара), 
расход материала при изготовлении предметов 
(расход на один предмет, количество предметов, 
общий расход) и др. Задачи на определение начала, 
конца и продолжительности события. Задачи на 
нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. Представление 
текста задачи в виде рисунка, схематического 
рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в 
таблице, на диаграмме.  
Решение задач по теме: «Путешествуем по 
Кузбассу». 
Задачки из газетного киоска. 
Математическая игра  «Составь бюджет города». 

Пространственные 
отношения. 
Геометрические 
фигуры 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. 
Куб. Изображение геометрических фигур на 
клетчатой бумаге. 
Геометрические формы в окружающем мире. 
Распознавание и называние геометрических тел: куб, 
пирамида, шар. 
Практическое задание «Найди знакомые формы в 
парках города» с использованием фотоматериалов. 

Геометрические 
величины 

Метрические соотношения между изученными 
единицами длины. Сравнение и упорядочивание 
величин по длине. 
Единицы площади. Метрические соотношения между 
изученными единицами площади. Сравнение и 
упорядочивание величин по площади. 
Формулы периметра и площади прямоугольника. 
Решение задач на определение периметра и площади. 
Математическая игра «Новоселье в Новом городе». 

Работа с 
информацией 

Сбор и представление информации, связанной со 
счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; анализ и 
представление информации в разных формах: 
таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 
таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой 
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диаграммы. Составление конечной 
последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
числовых выражений, геометрических фигур и др. по 
заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска 
информации. Построение простейших логических 
высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 
«каждый» и др.). 

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

1 класс 
№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов 

1  Числа и величины 35 
2  Арифметические действия 52 
3 Работа с текстовыми задачами 26 
4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
7 

5  Геометрические величины 5 
6 Работа с информацией 7 

 Итого: 132 
2 класс 

№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов 

1  Числа и величины 16 
2  Арифметические действия 73 
3 Работа с текстовыми задачами 23 
4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
10 

5 Геометрические величины 6 
6 Работа с информацией 9 

 Итого: 140 
3 класс 

№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 Числа и величины 10 
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2 Арифметические действия  72  
3 Работа с текстовыми задачами 26  
4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры  
12  

5 Геометрические величины 9  
6 Работа с информацией  11  

 Итого: 140  
4 класс 

№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов  

1 Числа и величины 25 
2 Арифметические действия 70 
3 Работа с текстовыми задачами 25 
4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
5 

5 Геометрические величины 7 
6 Работа с информацией 8 

 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 ИКТ-компетентности 
обучающихся; 
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- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместно-продуктивной 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; 
 ..... 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:  
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 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; 
 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, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-зарядку); 
 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:  
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных 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; 
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- 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;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместно-продуктивной 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, 
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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: 
 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, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-зарядку); 
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 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; 
 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; 
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- 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; 

- формирование ИКТ-компетентности 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 совместно-продуктивной 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; 
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 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:  
 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; 
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 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, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-зарядку); 

 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. 
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 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); 

 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, 
средства массовой информации, природа, 
общение с другими людьми). Работа с 
информацией (сбор, передача, получение, 
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хранение, обработка информации). Полезная и 
бесполезная информация. Отбор информации в 
зависимости от решаемой задачи. Обработка 
информации человеком. Сопоставление 
текстовой 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 
машина для 
обработки 
информации 

Представление о компьютере как универсальной 
машине для обработки информации. Устройство 
компьютера. Названия и назначение основных 
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 
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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 
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 в виде списка. 
Организация информации в виде простых (не 
содержащих объединѐнных 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 
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виде таблиц. Создание различных таблиц 
(расписание уроков, распорядок дня, каталог 
книг 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). 
 

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 
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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 

 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 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 
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каталог. Создание текстовых 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 
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 

по обработке информации. 
10 

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

информацией и информационная безопасность. 
1 

Раздел VI Повторение 1 
Итого 35 

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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2.2.5. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)» 

2.2.5.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Окружающий мир» 

                              1 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 

-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и 
национальной принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной 
гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли первоклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной 
деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на 
уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
-освоение планирования и организации деятельности, положительное 
отношение к конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего 
окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной 
деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
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Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом).; 
- адекватно воспринимать оценку учителя.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения 
материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 
учителя); 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 
Предметные результаты: 
Человек и природа  
Учащиеся научатся:  
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— проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  
— проводить опыты с водой, снегом и льдом;  
— различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 
созвездия);  
— различать овощи и фрукты;  
— определять с помощью атласа-определителя растения и животных;  
— описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца 
(кошку, собаку);  
— сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам;  
— сравнивать реку и море;  
— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  
— находить на глобусе холодные и жаркие районы;  
— различать животных холодных и жарких районов;  
— изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны;  
— называть времена года в правильной последовательности;  
— соотносить времена года и месяцы;  
— находить некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;  
— объяснять причины возникновения дождя и ветра;  
— перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  
— ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  
— мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;  
— раздельно собирать мусор в быту;  
— соблюдать правила поведения в природе.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
— доказывать, что Земля имеет шарообразную форму, описывать 
движение Земли в космическом пространстве, используя аналогию с 
известными предметами (карусель, волчок);  
— осознавать ценность жизни растений, животных, необходимость нести 
ответственность за еѐ сохранение;  
— использовать фотокамеру при проведении наблюдений в природном 
окружении, осуществлении проектной деятельности;  
— находить, показывать и называть части растений, части тела 
животных изученных групп;  
— называть некоторых животных зоопарка, перечислять и выполнять 
правила поведения в зоопарке;  
— использовать атлас-определитель «От земли до неба» для поиска 
информации в соответствии с предложенными заданиями.  
Человек и общество  
Учащиеся научатся:  
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— правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  
— различать флаг и герб России;  
— узнавать некоторые достопримечательности столицы;  
— называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  
— различать прошлое, настоящее и будущее;  
— называть дни недели в правильной последовательности;  
— подбирать одежду для разных случаев;  
— различать виды транспорта;  
— находить некоторые взаимосвязи в обществе.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
— приводить примеры народов России, народных праздников, перечислять 
религии народов России: христианство (православие), ислам, иудаизм, 
буддизм;  
— соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, 
понимать роль учителя в освоении знаний об окружающем мире;  
— использовать фотокамеру при проведении наблюдений в социальном 
окружении, осуществлении проектной деятельности;  
— осознавать ценность воды, электроэнергии, необходимость экономии их в 
быту;  
— различать средства связи и средства массовой информации, осознавать 
их роль в современной жизни;  
— называть части и описывать устройство средств транспорта с опорой 
на рисунок-схему;  
— осознавать изменения, происходящие с течением времени с человеком и 
окружающим миром, возможные последствия своих поступков по 
отношению к объектам природы и культуры;  
— использовать книгу «Энциклопедия путешествий. Страны мира» для 
поиска информации в соответствии с предложенными заданиями.  
Правила безопасной жизни  
Учащиеся научатся:  
— правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  
— правильно обращаться с электричеством и электроприборами;  
— правильно переходить улицу;  
— соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;  
— соблюдать правила безопасности в транспорте.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
— объяснять, какие опасности могут нести предметы домашнего обихода 
при неосторожном обращении с ними;  
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— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 
безопасности при переходе дороги;  
— осознавать необходимость использования детского кресла в автомобиле;  
— понимать и объяснять значение железнодорожного пешеходного 
перехода для безопасного пересечения железнодорожных путей;  
— различать спасательные средства на корабле, рассказывать об их 

назначении. 
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: 
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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;  
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные действия; 
- оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко 
или трудно выполнять, в чѐм 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: 
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-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 очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-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: 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
— различать объекты природы и предметы, созданные человеком; 
— оценивать отношение людей к природе; 
— различать объекты и явления неживой и живой природы; 
— находить связи в природе, между природой и человеком; 
— проводить наблюдения и ставить опыты; 
— измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
— различать внешнее и внутреннее строение человека; 
— определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
— сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
— ухаживать за комнатными растениями; 
— находить нужную информацию о природе в учебнике и дополнительной 
литературе; 
— соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 
знаки; 
— замечать и ценить красоту природы; 
— различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
— ориентироваться на местности разными способами; 
— различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
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— различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
— читать карту и план, правильно показывать объекты на настенной карте; 
— находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
— различать физическую и политическую карты. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— приводить примеры сезонных явлений в природе, описывать сезонные 
явления по своим наблюдениям; 
— объяснять, что такое погода, рассказывать о явлениях погоды на основе 
наблюдений; 
— различать и моделировать изученные созвездия, находить их на звѐздном 
небе; 
— устанавливать причины сокращения численности растений и животных в 
природе, предлагать меры их охраны; 
— использовать атлас-определитель «От земли до неба», книги «Зелѐные 
страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики» для 
поиска информации в соответствии с предложенными заданиями; 
— готовить небольшие презентации по результатам наблюдений в природе, 
проектной деятельности с использованием инструментов ИКТ 
(мультимедийный проектор и др.). 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 
— находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
— называть субъект Российской Федерации, в котором находится город 
(село), где живут учащиеся; 
— различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
— приводить примеры народов России; 
— сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
— оценивать отношение людей к себе, к другим людям и их мнению, к тому, 
что создано людьми; 
— находить нужную информацию об обществе в учебнике и дополнительной 
литературе; 
— различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
— прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 
моделей; 
— узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 
назначение; 
— различать виды транспорта; 
— определять профессии людей по фотографиям, описаниям; 
— находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 
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— оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 
сверстников; 
— приводить примеры семейных традиций, уважать их и бережно хранить; 
— соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 
сверстниками; 
— соблюдать правила культурного поведения в школе, в других 
общественных местах; 
— ценить дружбу и взаимопомощь между людьми, добро и справедливость; 
— находить и показывать на политической карте мира разные страны. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— объяснять значение слова «федерация»; 
— исполнять гимн Российской Федерации; 
— рассказывать о памятниках истории и культуры Москвы, Санкт-
Петербурга, родного края, осознавать их ценность для каждого жителя 
страны; 
— приводить примеры профессий, связанных с разными отраслями 
экономики, осознавать значение труда людей различных профессий для 
общего блага; 
— называть и описывать достопримечательности столицы, других городов 
России, разных стран мира по планам городов, фотографиям, собственным 
наблюдениям; 
— осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами (семья, школьный класс и др.); 
— использовать книгу «Энциклопедия путешествий. Страны мира» для 
поиска информации в соответствии с предложенными заданиями; 
— готовить небольшие презентации по результатам наблюдений в 
обществе, проектной деятельности с использованием инструментов ИКТ 
(мультимедийный проектор и др.). 
Правила безопасной жизни 
Учащиеся научатся: 
— правильно строить режим дня, выполнять правила личной гигиены; 
— выполнять правила безопасного поведения на улице и в быту; 
— различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
— выполнять основные правила пожарной безопасности; 
— выполнять правила безопасного поведения на воде и в лесу; 
— правильно вести себя при контактах с незнакомцами. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— осознанно соблюдать режим дня; 



397 
 

— осознавать значение правил безопасного поведения в доме, на улице, в 
природной среде; 
— давать определения или раскрывать своими словами основные понятия, 
связанные с безопасностью пешехода и велосипедиста (тротуар, проезжая 
часть, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка и др.); 
— в случае необходимости использовать номера телефонов экстренной 
помощи. 

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; 
- способность выражать свое отношение к продуктам художественной 
музыкальной, литературной деятельности; 
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 - 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 приѐмы 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 
определѐнную 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; 
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- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 
способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 
способа действия. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- 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: 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
— определять место человека в окружающем мире; 
— осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 
ответственного отношения к природе; 
— различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
— проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 
оборудование; 
— исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы; 
моделировать круговорот воды в природе; 
— классифицировать объекты природы, в том числе растения и животных, 
относя их к определѐнным царствам и другим изученным группам; 
— пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 
объектов; 
— обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 
изображать их с помощью моделей и использовать для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 
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— использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 
информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 
собственных сообщений о природе; 
— устанавливать связь между строением и работой различных органов и 
систем органов человека; 
— использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья; 
— вырабатывать правильную осанку; 
— выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 
болезней; 
— понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 
соответствующие правила. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— объяснять, что изучают науки: биология (в том числе ботаника, 
зоология), химия, экология, психология и др.; осознавать вклад этих наук, 
труда учѐных в познание окружающего мира; 
— наблюдать звѐздное небо, находить изученные созвездия и звѐзды; 
— моделировать объекты и отдельные процессы реального мира разными 
способами, в том числе с использованием виртуальной лаборатории и 
деталей конструктора; 
— осознавать роль зелѐных растений в поддержании жизни на Земле; 
перечислять звенья круговорота веществ и характеризовать их значение; 
— различать виды растений, животных, других изученных организмов, 
приводить примеры научных (двойных) названий видов, пользоваться 
такими названиями при определении объектов живой природы; 
— различать съедобные и несъедобные грибы, перечислять и выполнять 
правила сбора грибов; 
— узнавать виды растений, животных, грибов из Красной книги России по 
рисункам, фотографиям, описаниям, осознавать ответственность человека 
за их сохранение; 
— готовить сообщения об объектах Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО, находящихся в России и других странах; осознавать ценность 
таких объектов для всего человечества; 
— использовать тексты и иллюстрации атласа-определителя «От земли до 
неба», книг «Зелѐные страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки 
экологической этики», «Энциклопедия путешествий. Страны мира» для 
поиска необходимой информации о природе и еѐ охране с целью создания 
собственных сообщений, подготовки презентаций. 
Человек и общество 
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Учащиеся научатся: 
— называть и находить на карте России свой регион и его главный город; 
— находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов; 
— осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 
культуры; 
— находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
— различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 
описывать проявления богатства внутреннего мира человека; 
— раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
— осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 
человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 
— различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
— понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы 
некоторых стран; 
— объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 
уплаты налогов гражданами страны; 
— понимать, как ведѐтся хозяйство семьи; 
— обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы; 
— рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 
информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 
учебника); 
— приводить примеры достопримечательностей разных стран, объектов 
Всемирного наследия; ценить уважительные, добрососедские отношения 
между странами и народами; 
— использовать различные справочные издания, детскую литературу для 
поиска информации о человеке и обществе. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— приводить примеры субъектов Российской Федерации, находить и 
показывать их на политико-административной карте России; 
— перечислять признаки государства (территория, государственные 
границы, столица, государственный язык), символы государства, 
конкретизировать эти знания на примере родной страны — России, других 
стран мира; 
— рассказывать о святынях России (на примере памятников истории и 
культуры городов Золотого кольца), осознавать их ценность для каждого 
жителя страны; 
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— на различных примерах раскрывать богатства внутреннего мира 
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
школы, народа, страны; 
— готовить сообщения об объектах Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО, находящихся в России и других странах; осознавать ценность 
таких объектов для всего человечества; 
— использовать тексты и иллюстрации книги «Энциклопедия путешествий. 
Страны мира» для поиска необходимой информации о культуре и традициях 
народов с целью создания собственных сообщений, подготовки презентаций; 
— использовать книгу «Энциклопедия путешествий. Страны мира» как 
образец для составления описаний других изучаемых стран, рассказов о 
достопримечательностях, знаменитых людях путем целенаправленного 
подбора и систематизации информации из различных источников, в том 
числе контролируемого Интернета. 
Правила безопасной жизни 
Учащиеся научатся: 
— оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
— правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
— выполнять правила безопасности на улицах и дорогах; 
— различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 
— понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, 
предвидеть скрытую опасность и избегать еѐ; 
— выполнять правила безопасного поведения в природе; 
— понимать, что такое экологическая безопасность, выполнять правила 
экологической безопасности в повседневной жизни. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 
(измерение температуры тела, пульса и др.) для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать правила рационального питания и личной гигиены; 
— перечислять и выполнять правила безопасности в холодное время года (на 
обледеневшем тротуаре, горке, на льду реки и др.); 
— перечислять и выполнять правила безопасности, необходимые во время 
путешествий по своему краю, родной стране, другим странам мира. 
                                                          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; 
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- 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; 
- 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;  
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учѐта 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;  
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 
осваивать новые приѐмы, способы; 
- самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной 
формах; 
- перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, представлять 
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в 
виде презентаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определѐнную задачу; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- составлять сложный план текста. 
Коммуникативные: 
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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: 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
— рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, эколога; 
— изготавливать модели Солнечной системы и отдельных планет; 
— использовать глобус и карту для получения информации о Земле; 
— анализировать экологические проблемы и предлагать способы их 
решения; 
— находить и показывать на физической карте различные географические 
объекты, пользоваться картой природных зон России; 
— объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, 
давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные 
природные зоны; 
— приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том 
числе внесѐнных в Красную книгу России; 
— приводить примеры животных из международной Красной книги; 
— выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти 
связи с помощью моделей; 
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— оценивать деятельность людей в разных природных зонах и раскрывать 
возникшие экологические проблемы и способы их решения; 
— приводить примеры заповедников и национальных парков России; 
— использовать карту родного края для получения информации о нѐм; 
— различать и описывать изученные природные объекты своего края; 
— пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 
объектов; 
— давать краткую характеристику природного сообщества по плану; 
— выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти 
связи с помощью моделей; 
— оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных 
природных сообществах; 
— использовать разные источники информации, включая краеведческую 
литературу, для получения сведений и подготовки сообщений о природе, в 
том числе о природе России и своего края. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 
за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, быту, 
природной среде; 
— находить в различных источниках на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете, актуальную 
информацию о проектах по спасению редких видов животных России; 
осознавать необходимость и ценность таких проектов для сохранения 
разнообразия и красоты природы родной страны и всей планеты; 
— перечислять международные экологические организации и кратко 
характеризовать их деятельность; приводить примеры международных 
экологических дней, раскрывать их символический смысл; 
— различать заповедники и национальные парки как виды особо охраняемых 
природных территорий; приводить примеры заповедников и национальных 
парков России и других стран, осознавать их значение для сохранения 
природы; 
— рассказывать об охране природы в своѐм крае; 
— осознавать значение атласа-определителя «От земли до неба», книг 
«Зелѐные страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической 
этики», «Энциклопедия путешествий. Страны мира», других 
использованных в процессе обучения компонентов УМК для решения учебных 
задач, расширения кругозора, практической жизни. 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 
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— рассказывать о мире с точки зрения историка; 
— узнавать, как учѐные изучают жизнь людей в разные исторические 
времена, приводить примеры исторических источников, различать и 
сравнивать источники информации о прошлом; 
— распознавать некоторые знаменитые сооружения прошлого и 
рассказывать о них; 
— соотносить дату исторического события с веком, находить место события 
на «ленте времени»; 
— показывать с помощью карты и глобуса, как человек открывал планету 
Земля; 
— читать историческую карту; 
— описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 
прошлого, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
— узнавать о занятиях и профессиях людей прошлого; 
— составлять словарь по теме, различать слова и выражения, относящиеся к 
истории; 
— показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России 
в разные периоды истории, места некоторых важных событий; 
— рассказывать по плану, карте, иллюстрациям об исторических событиях; 
— соотносить даты и события, определять последовательность и значение 
некоторых важных событий в истории России; 
— составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 
высказывать суждения о них; 
— описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 
достопримечательности; 
— называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 
культуры России; 
— находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
— понимать важную роль России в мировой истории; 
— показывать на карте границу, территорию, столицу, другие города 
современной России; 
— объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный 
из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права; 
— осознавать, что значит быть гражданином, что такое права и обязанности 
гражданина; 
— понимать, в чѐм состоят различия между государственным устройством 
современной России и государственным устройством нашей страны в другие 
периоды еѐ истории; 
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— раскрывать значение государственных символов России, находить их 
среди символов других стран; 
— рассказывать о главных праздниках России, объяснять их значение в 
жизни страны; 
— узнавать историю краѐв, областей, городов России, описывать их 
достопримечательности; 
— рассказывать о традициях и праздниках народов России; 
— осознавать связь современной России с еѐ историей; 
— использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 
информации и подготовки собственных сообщений о жизни общества в 
прошлом и настоящем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— перечислять эпохи истории человечества в правильной 
последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 
историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся 
до наших дней; 
— ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
— рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, 
вызывающих чувство гордости за свою страну; 
— называть элементы государственного устройства России, объяснять их 
роль в жизни страны; 
— называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 
полномочия как главы государства; 
— приводить конкретные примеры прав ребѐнка; 
— использовать политико-административную карту России для получения 
информации о родной стране, субъектах Российской Федерации; 
— узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности 
регионов и городов России; 
— рассказывать о святынях России (на примере памятников истории и 
культуры своего региона), осознавать их ценность для каждого жителя 
страны. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
1 класс 

Разделы программы Содержание 
Человек и природа Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся 

задавать вопросы об окружающем мире.  
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Что можно увидеть на небе днем и ночью. 
Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 
причудливость облаков. Луна и звезды. 
Созвездие Большая Медведица. Что можно 
увидеть под ногами. Камни, их разнообразие 
(форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, 
известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. 
Знакомство с отдельными представителями 
комнатных растений и растений цветника (по 
выбору учителя). Что это за дерево. 
Распознавание деревьев своей местности по 
листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. 
Сосна и ель, их различение по общему виду, 
хвоинкам, шишкам. Части растения: корень, 
стебель, лист, цветок, плод с семенами. 
Знакомство с разнообразием плодов и семян. Кто 
такие насекомые, рыбы, птицы, звери. 
Знакомство с разнообразием животных, их 
внешним строением. Планета Земля, ее форма. 
Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. 
Изображение нашей страны на глобусе. 
Простейшие правила ухода за комнатными 
растениями, кошкой, собакой. Откуда берутся 
бытовой мусор и вещества, загрязняющие 
окружающую среду. Как сделать Землю чище. 
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая 
вода. Изучение свойств снега и льда. Откуда 
берутся снег и лед. Как живут растения и 
животные. Знакомство с признаками живого и 
условиями, необходимыми для жизни 
организмов. Птицы, прилетающие к кормушке. 
Забота о птицах зимой. Представление о 
времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни 
недели и времена года. Холодные и жаркие 
районы Земли. Перелетные птицы. Где они 
зимуют и как ученые узнали об этом. 
Представление о далеком прошлом Земли. 
Динозавры – удивительные животные прошлого. 



410 
 

Как ученые изучают динозавров. Солнце – 
ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры 
звезд. Созвездие Льва. Луна – естественный 
спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и 
ветра в жизни растений, животных, человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. 
Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга 
разноцветная. Объяснение названий растений и 
животных. Что эти названия рассказывают о 
своих хозяевах. Почему в лесу нужно соблюдать 
тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 
бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. 
Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой 
надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть 
руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки 
ко сну. Экология – наука, которая учит нас 
бережно относиться к окружающему миру, к 
своей планете. 
Край, в котором мы живѐм. Птицы 
Кемеровской области. Звери Кемеровской 
области. Какие птицы зимуют в Кемеровской 
области? Растения Кемеровской области. 
Практические работы:  
«Изучаем части растений». 
«Определяем комнатные растения». 
«Определяем растения клумбы». 
«Определяем деревья по листьям». 
«Определяем хвойные деревья». 
«Исследуем перья птиц». 
«Исследуем шерсть зверей». 
 «Готовим «морскую» воду». 
«Выполняем опыты со снегом и льдом». 
«Учимся ухаживать за комнатными растениями». 
«Учимся ухаживать за животными живого уголка». 
«Учимся мастерить кормушки и подкармливать птиц». 
«Учимся сортировать мусор». 
«Изучаем возникновение звуков». 
Экскурсия на школьный двор 

Человек и общество Что окружает нас дома. Разнообразие и 
назначение предметов домашнего обихода. 
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Компьютер, его части и назначение... Наша 
Родина – Россия. Природа, города, народы 
России (на примерах по выбору учителя). 
Знакомство с государственными символами 
России: флагом, гербом, гимном. Наш город 
(село) – часть большой страны. 
 Путь воды в наш дом. Канализация и очистные 
сооружения. Роль электричества в быту. Откуда 
в наш дом приходит электричество. Сборка 
простейшей электрической цепи. Как 
путешествует письмо. Откуда берутся хорошо 
известные детям продукты питания. Одежда 
людей в прошлом и теперь. История велосипеда, 
его устройство. Велосипед в твоей жизни. 
Профессии взрослых. Зачем нужны автомобили. 
Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом 
и теперь. Какими могут быть автомобили 
будущего. Поезд и железная дорога. Поезда 
метро, пригородные поезда, поезда дальнего 
следования. Назначение самолетов. Устройство 
самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. 
Спасательные средства на корабле. Зачем летают 
в космос. Искусственные спутники Земли, их 
назначение. Космические станции. 
Практические работы: 
«Выполняем опыты с водой». 
«Собираем электрическую цепь». 
Экскурсия 
 «Что такое наша школа?» 

Правила безопасной 
жизни 

Дорога от дома до школы, правила безопасного 
поведения на дорогах. Важнейшие дорожные 
знаки, сигналы светофора, правила перехода 
улицы. Правила безопасности при использовании 
транспортных средств, в том числе при езде на 
велосипеде. Правила противопожарной 
безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством и электроприборами, 
водой. Правила безопасности при использовании 
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компьютера, мобильного телефона. Правила 
безопасного поведения в природе, в том числе в 
лесу, на воде. Правила безопасности при 
обращении с кошкой и собакой. Экологическая 
безопасность. 
Экскурсия по улице Кирова. 
Примечание: раздел программы «Правила 
безопасной жизни» изучается и по мере изучения 
двух первых разделов.  

2 класс  
Разделы 
программы 

Содержание 

Человек и природа 
Где мы живем Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, 

животные – все это окружающая нас природа. 
Природа Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце 

– источник тепла и света для всего живого. Явления 
природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. 
Представление о зодиакальных созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как 
люди используют богатства земных кладовых. Воздух 
и вода, их значение для растений, животных, человека. 
Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от 
загрязнения. Какие бывают растения: деревья, 
кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные 
растения и уход за ними. Какие бывают животные: 
насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 
признаки. Дикие и домашние животные. Животные 
живого уголка. Кошки и собаки различных пород. 
Уход за домашними питомцами. Сезонные изменения 
в природе. Экологические связи между 
растениями  и  животными: растения – 
пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 
распространители  плодов  и  семян 
растений  (изучается по усмотрению учителя). 
Отрицательное влияние людей на растения и 
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животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 
вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 
неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 
гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 
животных своего края. Правила поведения в природе. 
Красная книга России: знакомство с отдельными 
растениями и животными и мерами их охраны. 
Полезные ископаемые Кузбасса. Растения Кузбасса. 
Животные Кузбасса. Красная книга Кузбасса. 
Практические работы: 
«Знакомство с устройством термометра». 
«Исследование состава гранита». 
«Приѐмы содержания животных живого уголка». 
«Освоение приѐмов ухода за комнатными растениями 
в соответствии с инструкцией». 
«Определение растений с помощью «Атласа- 
определителя». 
Экскурсии: 
«Наблюдение за осенними явлениями в неживой и 
живой природе». 
«Наблюдение за зимними явлениями в неживой и 
живой природе». 
«Наблюдение за весенними явлениями в неживой и 
живой природе». 

Здоровье и 
безопасность 

Строение тела человека. Съедобные и несъедобные 
ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Путешествия Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны 
горизонта, их определение по компасу. Формы земной 
поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 
Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части 
реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные 
изменения в природе: весенние и летние явления. 
Бережное отношение к природе весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать 
карту. Карта мира. Материки и океаны. 
Поверхность и водоѐмы Кузбасса. Кузбасс на карте 
Родины. 
Практические работы: 
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«Устройство компаса и правила работы с ним». 
«Ориентирование по компасу, солнцу, местным 
природным признакам». 
«Как читать карту». 

Человек и общество 
Где мы живем Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, 

страна – Россия, название нашего города, что мы 
называем родным краем (область). Флаг, герб, гимн 
России. Город, где мы живем: основные особенности, 
доступные сведения из истории. Наш дом (городской). 
Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 
площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что 
сделано и построено руками людей. Наше отношение 
к окружающему. 
Проект "Родной город". 

Жизнь города и 
села 

Что такое экономика. Промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля – составные части экономики, их 
взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления 
об отдельных производственных процессах, например, 
от глиняного карьера до керамических изделий, от 
стрижки овец до шерстяного трикотажа. 
Промышленные предприятия своего города. 
Строительство в городе. Какой бывает транспорт: 
наземный, водный, воздушный, подземный; 
пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский 
транспорт города. Магазины города. Культура и 
образование в нашем крае: музеи, театры, школы, 
вузы. Профессии людей, занятых на производстве. 
Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 
деятелей культуры и образования. 

Здоровье и 
безопасность 

Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим 
дня. Правила личной гигиены. Наиболее 
распространенные заболевания, их предупреждение и 
лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 
здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 
стоматолог, отоларинголог. 



415 
 

Общение Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые 
отношения между членами семьи. Имена и отчества 
родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные 
учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 
девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на 
улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура 
поведения в общественных местах (кинотеатре, 
транспорте и т. д.). 

Путешествия Москва – столица России. Московский Кремль и 
другие достопримечательности столицы. Знакомство с 
другими городами нашей страны. Страны мира. 

Правила 
безопасной 
жизни 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Правила и безопасность дорожного движения (в 
частности, касающейся пешеходов и пассажиров 
транспортных средств). Меры безопасности в 
домашних условиях (при обращении с бытовой 
техникой, острыми предметами и т. д.). 
Противопожарная безопасность. Правила безопасного 
поведения на воде. Правило экологической 
безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 
Ориентация в опасных ситуациях при контактах с 
людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 
покататься на машине, открыть дверь в квартиру в 
отсутствие взрослых и т. д. 
Практические работы: 
«Правила безопасности на дороге». 
Примечание: раздел программы  «Правила безопасной 
жизни» изучается и  по мере изучения двух первых 
разделов. 

3 класс 
Разделы программы Содержание 
Человек и природа 
Как устроен мир Природа, ее разнообразие. Растения, животные, 

грибы, бактерии – царства живой природы. Связи 
в природе (между неживой и живой природой, 
растениями и животными и т. д.). Роль природы в 
жизни людей. 
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Человек – часть природы, разумное существо. 
Внутренний мир человека. Восприятие, память, 
мышление, воображение – ступеньки познания 
человеком окружающего мира. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая 
среда. Экология – наука о связях между живыми 
существами и окружающей их средой. Роль 
экологии в сохранении природного дома 
человечества. Воздействие людей на природу 
(отрицательное и положительное). Меры по 
охране природы. 
Экскурсия  
«Ознакомление с разнообразием природы, 
наблюдение изменений в природе, 
происходящих под влиянием человека» 

Эта удивительная 
природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. 
Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха 
для живых организмов. Источники загрязнения 
воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. 
Круговорот воды в природе. Значение воды для 
живых организмов. Источники загрязнения воды. 
Охрана воды от загрязнений. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее 
состав. Живые существа почвы. Представление 
об образовании почвы и роли организмов в этом 
процессе. Значение почвы для живых 
организмов. Разрушение почвы в результате 
непродуманной хозяйственной деятельности 
людей. Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие. Группы растений 
(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. 
Дыхание и питание растений. Размножение и 
развитие растений. Роль растений в природе и 
жизни человека. Влияние человека на 
растительный мир. Растения из Красной книги 
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России. Охрана растений. Растения Кемеровской 
области. 
Животные, их разнообразие. Группы животных 
(насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 
Растительноядные, насекомоядные, хищные, 
всеядные животные. Природа Кемеровской 
области. Цепи питания. Сеть питания и 
экологическая пирамида. Размножение и 
развитие животных. Роль животных в природе и 
жизни человека. Влияние человека на животный 
мир. Животные из Красной книги России. 
Охрана животных. Животные Кемеровской 
области. Грибы, их разнообразие и строение (на 
примере шляпочных грибов). Роль грибов в 
природе и жизни человека. Съедобные и 
несъедобные грибы. Влияние человека на мир 
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана 
грибов. Представление о круговороте жизни и 
его звеньях (организмы-производители, 
организмы-потребители, организмы- 
разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Проект "Разнообразие природы родного края". 
Природа Кемеровской области.  
Практические работы: 
 «Состав почвы» 
Экскурсии: 
«Почва родного края» 

Мы и наше здоровье Организм человека. Органы и системы органов. 
Нервная система, ее роль в организме человека. 
Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 
осязание), их значение и гигиена. Кожа, ее 
значение и гигиена. Первая помощь при 
небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
обмораживании. Опорно-двигательная система, 
ее роль в организме. Осанка. Значение 
физического труда и физкультуры для развития 
скелета и укрепления мышц. Питательные 
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вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 
Пищеварительная система, ее роль в организме. 
Гигиена питания. Дыхательная и кровеносная 
системы, их роль в организме. Закаливание 
воздухом, водой, солнцем. Инфекционные 
болезни и способы их предупреждения. 
Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 
наркотики — враги здоровья. 
Практические работы: 
«Измерение своего роста и массы тела» 
«Наличие питательных веществ в продуктах 
питания» 
«Измерение пульса» 

Человек и общество 
Как устроен мир Общество. Семья, народ, государство – части 

общества. Человек – часть общества. 
Человечество. 

Чему учит экономика Потребности людей. Какие потребности 
удовлетворяет экономика. Что такое товары и 
услуги. Природные богатства – основа 
экономики. Капитал и труд, их значение для 
производства товаров и услуг. Физический и 
умственный труд. Зависимость успеха труда от 
образования и здоровья людей. Экологические 
проблемы Кемеровской области. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в 
экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Полезные ископаемые Кузбасса. 
Растениеводство и животноводство – отрасли 
сельского хозяйства. Промышленность и ее 
основные отрасли: электроэнергетика, 
металлургия, машиностроение, легкая 
промышленность, пищевая промышленность и 
др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы 
разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 
плата. Государственный бюджет. Доходы и 
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расходы бюджета. Налоги. На что государство 
тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы и 
расходы семьи. Экологические последствия 
хозяйственной деятельности людей. Загрязнение 
моря нефтью как пример экологической 
катастрофы. Экологические прогнозы, их 
сущность и значение. 
Построение безопасной экономики – одна из 
важнейших задач общества в XXI веке. Проект 
"Экономика родного края". 
Практические работы:  
«Исследование сельскохозяйственного 
растения». 

Путешествие по 
городам и странам 

Города Золотого кольца России – слава и 
гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 
основные достопримечательности, охрана 
памятников истории и культуры. Страны, 
граничащие с Россией, – наши ближайшие 
соседи. Страны зарубежной Европы, их 
многообразие, расположение на карте, столицы, 
особенности природы, культуры, экономики, 
основные достопримечательности, знаменитые 
люди разных стран. Знаменитые места мира: 
знакомство с выдающимися памятниками 
истории и культуры разных стран (например, 
Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
Бережное отношение к культурному наследию 
человечества – долг всего общества и каждого 
человека. 

Правила безопасной 
жизни 

Примечание: раздел программы  «Правила 
безопасной жизни» изучается и  по мере 
изучения двух первых разделов. 

Наша безопасность Как действовать при возникновении пожара в 
квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 
газа. 
Правила и безопасность дорожного движения (в 
частности, касающейся пешеходов и пассажиров 
транспортных средств). Правила безопасного 
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поведения пешехода на улице. Безопасность при 
езде на велосипеде, автомобиле, в общественном 
транспорте. Дорожные знаки, их роль в 
обеспечении безопасного движения. Основные 
группы дорожных знаков: предупреждающие, 
запрещающие, предписывающие, 
информационно-указательные, знаки сервиса. 
Опасные места в г. Новокузнецке. 
Опасные места в квартире, доме и его 
окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, 
пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 
улице, водоеме – источник опасности.  
Экологическая безопасность. Как защититься от 
загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 
Бытовой фильтр для очистки воды, его 
устройство и использование. Как защититься от 
продуктов питания, содержащих загрязняющие 
вещества. 
Практические работы:  
«Знакомство с устройством и работой бытового 
фильтра для очистки воды». 
Экскурсии: 
«Знакомство с дорожными знаками в 
окрестностях школы». 

4 класс  
Разделы программы Содержание 
Человек и природа 
Земля и человечество Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля — планета Солнечной системы. 
Луна — естественный спутник Земли. Движение 
Земли в космическом пространстве; причины 
смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 
великая «книга» природы. Изображение Земли с 
помощью глобуса и географической карты. 
Распределение солнечного тепла на земле и его 
влияние на живую природу. Представление о 
современных экологических проблемах планеты. 
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Охрана окружающей среды — задача всего 
человечества. Международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды. Всемирное 
наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы:  

«Знакомство с географической картой» 

Природа России Разнообразие и красота природы России. 
Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 
нашей страны (в форме путешествия по 
физической карте России). Природные зоны 
нашей страны: зона арктических пустынь, зона 
тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, 
субтропики. Карта природных зон России. 
Особенности природы каждой из зон. 
Взаимосвязи в природе, приспособленность 
организмов к условиям обитания в разных 
природных зонах. Особенности хозяйственной 
деятельности людей, связанные с природными 
условиями. Экологические проблемы каждой из 
природных зон, охрана природы, виды растений и 
животных, внесенные в Красную книгу России. 
Необходимость бережного отношения к природе 
в местах отдыха населения. Правила безопасного 
поведения отдыхающих у моря. Представление 
об экологическом равновесии и необходимости 
его учета в процессе хозяйственной деятельности 
людей. 

Практические работы: 

 «Поиск и показ на карте природных зон России». 
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Родной край — часть 
большой страны 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. 
Изменение поверхности края в результате 
деятельности человека. Охрана поверхности края 
(восстановление земель на месте карьеров, 
предупреждение появления свалок, борьба с 
оврагами). Водоѐмы края, их значение в природе 
и жизни человека. Изменение водоемов в 
результате деятельности человека. Охрана 
водоемов нашего края. Полезные ископаемые 
нашего края, их основные свойства, практическое 
значение, места и способы добычи. Охрана недр в 
нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами 
почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 
Охрана почв в нашем крае. Природные 
сообщества (на примере леса, луга, пресного 
водоема). Разнообразие растений и животных 
различных сообществ. Экологические связи в 
сообществах. Охрана природных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные 
с природными условиями. Растениеводство в 
нашем крае, его отрасли (полеводство, 
овощеводство, плодоводство, цветоводство). 
Представление о биологической защите урожая, 
ее значении для сохранения окружающей среды и 
производства экологически чистых продуктов 
питания. Кемеровская область на карте России. 
Водные богатства Кемеровской области. 
Полезные ископаемые Кемеровской области. 
Почвы Кемеровской области. Растения и 
животные лесов Кемеровской области. Растения 
и животные луга Кемеровской области. 
Растения и животные пресных водоемов 
Кемеровской области.  Проект «Красная книга» 
Кемеровской области. 

Практические работы: 

 «Знакомство с картой родного края». 
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«Рассматривание образцов полезных ископаемых, 
определение их свойств». 

Экскурсии: 
«Экскурсия в природные сообщества родного 
края. Знакомство с растениями и животными 
природных сообществ». 

Человек и общество 
Земля и человечество Мир глазами историка. Что изучает история. 

Исторические источники. Счет лет в истории. 
Историческая карта. 

Родной край — часть 
большой страны 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли 
(полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство). Животноводство в нашем крае, его 
отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 
скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 
пчеловодство и др.). 
Растениеводство в Кемеровской области. 
Животноводство в Кемеровской области. 
Практические работы:  
«Определяем полевые культуры в гербарии» 

Страницы всемирной 
истории 

Представление о периодизации истории. Начало 
истории человечества: первобытное общество. 
Древний мир; древние сооружения — 
свидетельства прошлого. Средние века; о чем 
рассказывают христианский храм, мусульманская 
мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое 
время; достижения науки и техники, 
объединившие весь мир; пароход, паровоз, 
железные дороги, электричество, телеграф. 
Великие географические открытия. Новейшее 
время. Представление о скорости перемен в XX в. 
Достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение 
мира на планете. 
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Страницы истории 
России 

Кто такие славяне. Восточные славяне. 
Природные условия жизни восточных славян, их 
быт, нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население 
Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 
Русь — страна городов. Киев — столица Древней 
Руси. Господин Великий Новгород. Первое 
свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы 
Древней Руси. 
Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана 
Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-
западных рубежей Руси. Князь Александр 
Невский. Московская Русь. Московские князья — 
собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. 
Иван Третий. Образование единого Русского 
государства. Культура, быт и нравы страны в XIII 
—XV вв. 
Наше Отечество в XVI —XVII вв. 
Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. Утверждение новой 
царской династии Романовых. Освоение Сибири. 
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 
XVI —XVII в  
Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-
преобразователь. Новая столица России — 
Петербург. Провозглашение России империей. 
Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 
крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. 
Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 
XVIII в. 
Россия в XIX — начале XX в. Отечественная 
война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. 
Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX 
в. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой 
войне. Николай Второй — последний император 
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России. Революции 1917 г. Гражданская война. 
Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. 
Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. 
Героизм и патриотизм народа. День Победы — 
всенародный праздник. 
Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения 
ученых: запуск первого искусственного спутника 
Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, 
космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. 
Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и 
родного края в названиях городов, поселков, 
улиц, в памяти народа, семьи. 

Современная Россия Мы — граждане России. Конституция России — 
наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности 
гражданина. Права ребенка. 
Государственное устройство России: Президент, 
Федеральное собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, 
герб, гимн). Государственные праздники. 
Многонациональный состав населения России. 
Какие праздники отмечают в Кемеровской 
области. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, 
Север Европейской России, Центр Европейской 
России, Юг Европейской России. Природа, 
хозяйство, крупные города, исторические места, 
знаменитые люди, памятники культуры в 
регионах.   
Кемеровская область – часть Сибири. 
Экскурсии 
"Достопримечательности Кемеровской области". 

Правила безопасной 
жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Личная ответственность каждого человека за 
сохранение и укрепление своего здоровья. 
Правила безопасного поведения в природе, в том 
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числе в лесу, на воде. Экологическая 
безопасность. Забота о здоровье и безопасности 
окружающих людей — нравственный долг 
каждого человека. 
Примечание: раздел программы  «Правила 
безопасной жизни» изучается и  по мере изучения 
двух первых разделов. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
1 класс 

№ 
п/п  

Разделы программы Количество часов 

1 Человек и природа 35 
 Что и кто? 13 
 Как откуда и куда? 7 
 Где и когда? 5 
 Почему и зачем? 10 
2 Человек и общество 29 
 Что и кто? 7 
 Как откуда и куда? 6 
 Где и когда? 5 
 Почему и зачем? 11 
3 Правила безопасной жизни 2 

 Итого: 66 
 2 класс  
№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

1 Человек и природа 32 
 Природа 25 
 Здоровье и безопасность 1 
 Путешествия 6 
2 Человек и общество 31 
 Где мы живем 5 
 Жизнь города и села 7 
 Здоровье и безопасность 1 
 Общение 7 
 Путешествия 11 
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3 Правила безопасной жизни 7 
 Итого: 70 

3 класс 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

1 Человек и природа 38 
 Как устроен мир 6 
 Эта удивительная природа 22 
 Мы и наше здоровье 10 
2 Человек и общество 24 
 Как устроен мир 1 
 Чему учит экономика 12 
 Путешествия по городам и странам 11 
3 Правила безопасной жизни 8 
 Наша безопасность 8 
 Итого: 70 

4 класс 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во часов 

1 Человек и природа 29 
 Земля и человечество 8 
 Природа России 10 
 Родной край — часть большой 

страны 
11 

2 Человек и общество 41 
 Земля и человечество 2 
 Родной край — часть большой 

страны 
2 

 Страницы всемирной истории 6 
 Страницы истории России 20 
 Современная Россия 11 
3 Правила безопасной жизни  
           Итого: 70 
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