
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы – разработчики: 

 

Программа разработана коллективом педагогов МАОУ «Таналыкская ООШ»: 

Карпунина Л.Б. – директор МАОУ«Таналыкская ООШ» 

 

Учителя начальных классов:  

Баулина Е.В. 

Суворова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.2 Планируемые результаты 

1.2.1.Формирование универсальных  учебных  действий 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

1.2.2. Русский язык и родной язык 

1.2.3. Литературное чтение и литературное чтение  на родном языке 

1.2.4.  Иностранный язык (немецкий) 

1.2.5.  Математика и информатика 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

1.2.7. Окружающий мир 

1.2.8.  Изобразительное искусство 

1.2.9. Музыка 

1.2.10.  Технология 

1.2.11. Физическая культура 

1.2.12.Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.2.1. Общие положения 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык и родной язык 

2.2.2.2 Литературное чтение и литературное чтение на родном языке 

2.2.2.3 Иностранный язык 

2.2.2 4 Математика и информатика 

2.2.2.5. Окружающий мир 

2.2.2.6  Основы религиозных культур и светской этики 



 

 

2.2.2.7 Изобразительное искусство 

2.2.2.8 Музыка 

2.2.2.9 Технология 

2.2.2.10 Физическая культура 

2.3.Программы внеурочной деятельности: 

     2.3.1. Час  общения 

     2.3.2. Умелые ручки 

     2.3.3.Мой друг - компьютер 

     2.3.4. Моѐ Оренбуржье 

     2.3.5. Волейбол 

2.4.Программа  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начальногообщегообразования 

2.5. Программа формирования экологической культуры,здорового  и  безопасного образа жизни 

2.6.Программа коррекционной работы  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

3.2 План внеурочной деятельности  

3.2.1 Календарный учебный график 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы .  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основ образовательной программы 

3.3.5. Информационно-методические  условия реализации основной образовательной программы 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО  

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

3.3.8. Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО 

Приложение 1. Договор о предоставлении общего образования 

  



 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

разработана на основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. ООП НОО реализуется МАОУ «Таналыкская ООШ» 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. ООП НОО определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Изменения в основную образовательную программу начального общего образования внесены 

на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10. 2009г. № 373» 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ №2357 от 22.09.2011г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10. 2009г. № 373». 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:  

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 



 

 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная образовательная программа НОО  в соответствии с требованиями ФГОС содержит 

следующие разделы: 

1. Целевой  

2. Содержательный  

3. Организационный  

Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Данный раздел включает:  

1. Пояснительную записку  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО  

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  

 

Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов:  

1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени образования  

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального образования  

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

5. Программа коррекционной работы  



 

 

Организационный раздел – определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации ООП.  

1. Учебный план начального общего образования  

2. План внеурочной деятельности  

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.  

Основная образовательная программа сформирована  с учѐтом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 целенаправленная и мотивированная активность обучающегося, направленная на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование  устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований  

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей села, района, в котором 

осуществляется образовательный процесс. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план МАОУ 

«Таналыкская ООШ», который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Учебный план начального общего 

образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 



 

 

реализации ООП НОО. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижэение планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования. 

   В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МАОУ 

«Таналыкская ООШ» используется план внеурочной  деятельности-нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образованитя, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках  внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам(годам обучения). 

 План внеурочной деятельности разработан в соответствии с Приказом МОиН РФ 

от26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования….», с приказом МОиН РФ от 22 сентября 2011 года за № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования…» 

  План внеурочной деятельности МАОУ «Таналыкская ООШ» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ. 

  Цель внеурочной деятельности- создание условий для реализации детьми своих потребностей, 

интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

План подготовлен с учѐтом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

          План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

          Модель организации внеурочной деятельности  в МАОУ «Таналыкская ООШ» - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения.       

          Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация    МАОУ  «Таналыкская ООШ» проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

-  получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования,  культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 



 

 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся.                              

Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип учѐта потребностей обучающихся и их родителей. Для этого классные  

руководители выявляют   запросы  родителей и обучающихся, администрация  соотносит   запрос   с   

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

2.  Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности  и  субъектности  школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для 

детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов. 

4. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

        Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и 

т.д. 

        Внеурочная деятельность   организована   по видам: игровая, познавательная, досугово — 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

        Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

    Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

     Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

 (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни  

(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 



 

 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются Уставом МАОУ «Таналыкская ООШ» и соответствуют требованиям 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Разработанная МАОУ «Таналыкская ООШ» основная образовательная программа 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений  дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов 

и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Муниципальное  автономное образовательное  учреждение «Таналыкская основная 

общеобразовательная школа » обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном между ними и 

образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

  



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему  обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий  опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. В соответствии с требованиями Стандарта  структура планируемых 

результатов  строится с учѐтом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие  уровни описания. 

Цели-ориентиры,  определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке (блок результатов группы 1), предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных 

и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных 

потребностей обучающихся. 



 

 

Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. 

  Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках  (блок 

результатов группы 2) «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета . 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» (блок результатов группы 3) . К каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и  выделяются курсивом.  Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения.  В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на  дифференциации требований  к подготовке обучающихся. 



 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и 

«Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения  всех без исключения предметов на ступени начального общего  

образования у выпускников будут сформированы  личностные, регулятивные, познавательные  и  

коммуникативные  универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В  сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В  сфере познавательных универсальных учебных действий  выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий  выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 



 

 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках,направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 



 

 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы воисполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 



 

 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 

 

Работа с текстом:  

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

•  выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 



 

 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 



 

 

 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 



 

 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык и родной (русский) язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится 

с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 



 

 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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



 

 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы  и, а, но, частицу  

не  при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 



 

 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с на значением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

 

1.2.3. Литературное чтение и литературное чтение на родном русском языке 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

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

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень  читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 



 

 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео- иллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

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

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия 

с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 



 

 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

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

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 



 

 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

должны отражать: 

Родной (русский)язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Литературное чтение на родном(русском) языке: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 



 

 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального  восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.. 

 

Литературное чтение на родном (русском ) языке: 
 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Выпускник научится: 

 

- читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения; 

- определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смысловые части, составлять 

план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

- представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

- перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное содержание (на 

уровне рубрик); 

- характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и разных произведений; 

выявлять авторское отношение к герою; 

- обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

- читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 



 

 

- ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

- составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять 

аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

- делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему); 

- высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

- самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

- представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества 

к авторским формам; 

- отличать народные произведения от авторских; 

- находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст, повтор, 

разные типы рифмы). 

- отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

- отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно – 

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного 

творчества – волшебной сказки и былины; 

- обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии); 

-понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

-понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства могут сравниваться 

не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

-читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

- обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения 

с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

- устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 

музыкальных и живописных произведений. 

 

1.2.4.  Иностранный язык (немецкий) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения, диалогах этикетного характера 

принятого в стране изучаемого языка; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 



 

 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и  основных звукосочетаний; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи 



 

 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

• правильно произносить предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы произношения звуков немецкого языка при чтении вслух и в устной речи; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

• распознавать и дифференцировать по определенным признакам слова в немецком языке (имена 

собственные и нарицательные , слова обозначающие предметы и действия) в рамках учебной 

тематики 

• узнавать простые словообразовательные элементы( суффиксы, префиксы) 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова); 

• начальные представления о способах словообразования: суффиксация; конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения  с союзами und, aber; 

• использовать в речи простые предложения  с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольными сказуемыми; безличные предложения; предложения с оборотом Esgibt… 

• оперировать в речи личными местоимениями  в функции подлежащего и дополнения, 

указательными, притяжательными и неопределенными местоимениями. 

• оперировать  вопросительными словами в продуктивной речи; 

• распознавать в тексте  существительные единственного и множественного числа; существительные 

с определенным/ неопределенным и нулевым артиклем и  правильно употреблять их в речи; 

• степени сравнения прилагательных 

1.2.5.  Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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



 

 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельновыбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 

1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

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

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

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

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

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена Мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально- государственного, духовного единства российской 

жизни.  

 Освоение школьниками учебного содержания модуля «Основы православной культуры», 

должно обеспечить:  

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества;  

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития 

культурных и духовных ценностей.  

 Таким образом, задачей курса является ознакомление детей с основными религиозными 

понятиями, историей, праздниками и традициями Православной Церкви, раскрытие содержания и 

смысла православной культуры в нашем современном обществе.  

 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним.  

 Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность) и «нравственность» — являются объединяющим 

началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).  



 

 

 

 Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина.  

 Основной принцип, заложенный в содержании курса — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность нашей страны и современного мира.  

 Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

 • общая историческая судьба народов России; 

 • единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социальнополитического пространства.  

 При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «История», 

«Изобразительное искусство». 

Выпускник научится: 

 - раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

 - ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

 - на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

 - излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 - соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной 

морали; 

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 - участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 - сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовнонравственных ценностей; 

 - устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 - выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования 

 

1.2.7 Окружающий мир 

В  результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

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



 

 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своѐ место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видео- фрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культурсообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 



 

 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Человек и природа 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ  (фото и видеокамеру, 

микрофон  и др.) для записи и обработки информации, готовить не большие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 



 

 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 



 

 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к 

ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом  местных условий). 

Раздел «Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цвет видение, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного 

объекта. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 



 

 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9.  Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы  основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 

и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 



 

 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 



 

 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий  

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 

и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами  познавательных универсальных учебных действий  — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных  регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком,  аудио и видеофрагментами; овладеют приѐмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы и 

ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 



 

 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической  документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word 

и Power Point. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации,воплощать этот образ 

в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными спосо42жени еѐ получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.11.  Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) ; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 



 

 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосло43жение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 



 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 



 

 

обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, 

как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметныхрезультатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 



 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

— в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 



 

 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнѐром: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 

и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включѐнности детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 

— систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 



 

 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) 

и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. 

д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется 

в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 



 

 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе мета- предметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является  портфель 

достижений  обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы 

портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, например при 

проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

• представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие 

материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 



 

 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального 

общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 



 

 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Структура формирования портфолио. 

Титульный лист 

Портфолио начинается с титульного листа, в котором содержится основная информация: фамилия, 

имя и отчество, контактная информация и фото ученика. Важно дать ребѐнку самому выбрать 

фотографию для титульного листа. А при желании можно нарисовать свой автопортрет. 

I. Титульный лист (Ф. И. О., контактная информация и фото ученика) 

II. Раздел 1 «Я и мир вокруг меня» включает следующие страницы: 

- «Мой портрет» (возможное фото с подписями) 

- «Моѐ имя» (сочинение, эссе, о том, что означает имя; почему родители выбрали именно это имя; 

возможен рассказ о редкой или интересной фамилии) – 1 класс 

- «Моя семья» (рассказ о своей семье) – 2 класс 

- «Мои друзья» (фото друзей, информация об их интересах, увлечениях) – 2 класс 

- «Мои увлечения» - 3 класс 

- «Моя малая родина» (рассказ о своем городе, его интересных местах. Возможно размещение схема 

маршрута от дома до школы, составленную ребенком совместно с родителями, важно отметить в ней 

опасные места (пересечение дорог, светофоры) – 3 класс 

- «Мои любимые предметы» - 4 класс 

III. Раздел 2 «Мои цели» (мои образовательные планы на год (урочная внеурочная деятельность, 

сведения о занятости в кружках, секциях, клубах) – 3 класс. 

IV. Раздел 3 «Социальная практика» (участие в различных видах социальной практики – выпуск 

стенгазеты, участие в субботниках, внеклассных мероприятиях; возможно использование 

фотографий и кратких сообщений) – 2 класс 

V. Раздел 4 «Мои достижения» - 1 класс 

- творческие работы (стихи, рисунки, сказки, фото поделок) 

- награды (грамоты, дипломы, располагаются в хронологическом порядке) 

- сведения об участии в олимпиадах и интеллектуальных играх 

- сведения об участии в спортивных конкурсах, соревнованиях, школьных и классных праздниках 

- сведения об участии в проектной деятельности 

- отзывы (рецензии на работы и др.) 

VI. Раздел 5 «Мои впечатления» (сведения о посещении театра, выставки, музея, школьного 

праздника) – 2 класс 

VII.Раздел 6 «Рабочие материалы» (письменные диагностические работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру, чтению) 1 класс. 

VIII. Раздел 7 «Отзывы и пожелания» (в произвольной форме – учителей, родителей, педагогов 

дополнительного образования). 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными направлениями 

разрабатывается в ходе введения планируемых результатов начального образования и системы 

оценки их достижения. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 



 

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум 

с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а  результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее  50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня.  

Решение об  успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования  
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступенью общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением  характеристики выпускника,  в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. Образовательные 

учреждения информируют органы управления в установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем 

образования  проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с 

учѐтом условий деятельности образовательных систем. 



 

 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является  регулярный 

мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ: по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. Мониторинг может 

проводиться на основе выборки, представительной для Российской Федерации и для регионов 

России или на основе генеральной совокупности (для муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть 

включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управленческих 

решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и анализом контекстной 

информации, отражающей особенности и условия деятельности образовательных систем 

(расположение образовательных учреждений, особенности структуры сети образовательных 

учреждений, особенности организации образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). 

При необходимости выявления влияния дополнительных факторов (например, учебно-методических 

комплектов) могут быть сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

 

Виды работ, подлежащие обязательному оцениванию (для портфолио) 



 

 

 

Как уже отмечалось, в начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: 

стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и 

итоговое оценивание. 

 

Достижения планируемых результатов освоения программ начальной школы по предметам 

«Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир» Стартовая диагностика: 

показатели, дидактические и раздаточные материалы 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной 

готовности к изучению данного курса. 

Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса основываются 

на приводимых ниже показателях ожидаемой подготовки первоклассников. Эти показатели, 

представляют собой обобщение опыта многочисленных экспериментальных исследований, а 

также обобщения опыта наблюдений. Они определяют стартовые условия обучения детей в 

начальной школе. 
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Русский язык + + + +   +     +  + 

Литературное 

чтение 

  + +  + +  +    + + 

Математика    +      + + + + + 

Окружающий 

мир 

    + + +  +   + + + 

Предметы 

эстетического 

цикла 

   +  + +  +    + + 

Технология    +   +  +    + + 

Физкультура        +      + 

Иностранный 

язык 

  + +   +  +    + + 

Предметы Стартовая 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Текущее 

оценивание 

Итоговое 

оценивание 

Русский язык + + + + 

Математика + + + + 

Литературное чтение + + + + 

Окружающий мир + + + + 

Предметы эстетического   + + 

цикла     

Технология   + + 

Физкультура   + + 

Иностранный язык   + + 



 

 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью 

 выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела 

или темы курса; 

 выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных 

особенностей. Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное 

отсутствие у ребенка отдельных 

знаний и/или навыков указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с 

данным ребенком в течение адаптационного периода и направления этой работы. Показатели 

ожидаемой готовности первоклассников к изучению отдельных тем и разделов курсов математика 

Арифметика. Числа и вычисления: счет 

Дети могут Примеры 

устанавливать и моделировать числовое 

соответствие в пределах 5-10, подбирая 

заданное устно учителем количество предметов 

Накройте на стол для четырех друзей 

подсчитывать количество объектов с помощью 

натуральных чисел в пределах 10, ведя подсчет 

единицами и называя цифры от 1 до 10 

например, объединяясь вместе так, как 

того требуют считалочки/ песенки, 

предполагающие прямой и обратный счет в 

пределах 10; 

описывать положение объекта в 

последовательности с помощью порядковых 

числительных в пределах 5 

например, называя «чемпионов», тех, 

кто первый вошел в класс и т.п. 

оценивать "на глаз" и сравнивать группы 

предметов 

например, отвечая на вопрос учителя: 

"Где предметов больше?" 

вести счет, как в прямом, так и в обратном 

порядке от 1 до 5 и даже от 1 до 10 

например, отвечая на прямую просьбу 

учителя 

Арифметика. Числа и вычисления: числа 

Дети могут Примеры 

узнавать некоторые числа (от 1 до 10) в 

непосредственном окружении 

например, на часах или на клавиатуре 

компьютера 

записывать (часто, каракулями) некоторые 

числа, которые получаются при счете 

предметов 

например, отвечая на прямую просьбу учителя 

моделировать числовые отношения в пределах 

10 при выполнении действий с предметами 

и/или карточками с цифрами 

- Покажи карточку с цифрой, на один 

больше, чем 3 

- Отними от этих кубиков два 

Арифметика. Величины. 

Дети могут Примеры 

выявлять, описывать и сравнивать реальные 

объекты по признакам, их характеризующим, в 

форме высказываний или действий с 

предметами 

"Мой карандаш длиннее", "Ее мешок тяжелее", 

используя слова: длиннее, короче, больше, 

меньше, такой же, тяжелее; легче, пустой, 

полный, теплее, холоднее; Отдели пустые 

коробочки от полных, 

Расположи их по порядку и покажи, какой у 

тебя порядок! 

устанавливать временные отношения: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, во время (сна, 

обеда, занятий) в устной форме или в форме 

рисунка 

Изобрази то, что было вчера, и что может 

случиться завтра Объясни, что было сначала, 

а что потом 

Геометрия. Геометрические фигуры: тела и формы. 

Дети могут Примеры 

на основе сопоставления с реальными 

объектами сравнивать различные 

Покатятся ли объекты/ формы или же 

загромоздят дорогу? На что это больше 



 

 

геометрические формы похоже - на шкаф или мячик? 

не называя геометрические формы (кубы, 

параллелепипеды, многогранники, шары, 

цилиндры), группировать их по ряду признаков 

например, по размерам и объему (большой/ 

маленький, высокий/ низенький, занимает 

много/ мало места и т.п.) 

и форме (круглый - с углами, "острый') 

Геометрия. Пространственные отношения. 

Дети могут Примеры 

устанавливать и моделировать 

пространственные отношения: выше, ниже, 

сбоку, справа, слева, рядом с, перед, за/сзади, 

между и т.п. в устной форме при описании 

положения какого-либо объекта относительно 

заданного или в виде практических действий 

Встань рядом с Петей Встань сбоку от Коли. 

Маша, встань пред Олей и слева от Ани. 

описывать направления движения: вверх/вниз, 

сверху вниз, снизу вверх, слева-направо, справа-

налево и выполнять указания учителя и/или 

простой схемы 

Дойди до домика лисички: сначала найди 

грибочек, затем иди на солнышко. 

 

Работа с данными. Статистика 

Дети могут Примеры 

группировать и сортировать реальные 

предметы и пояснять, как они разложили 

предметы на группы и по какому признаку 

Дети раскладывают смесь предметов по 

кучкам: монетки, камушки, крышки от бутылок 

с водой, орехи и т.п. 

читать простую пиктограмму и сравнивать 

представленные на ней данные (в пределах 5) 

У кого больше всех грибов?  

У кого меньше всех? 

У кого поровну? 

  У кого больше - у Пети или Маши? 

Насколько больше? 

Работа с данными. Вероятность. 

Дети могут Примеры 

участвовать в обсуждении проблем того, что 

может случиться, не может случиться никогда, 

случится обязательно 

Пройдет ли слон через нашудверь? А мышка? 

Будет ли сегодня дождь? Снег? 

Язык. Речь 

Дети могут Примеры 

описать свои потребности, чувства и мысли  

испытывать и демонстрировать любопытство и 

интерес 

■ к печатному тексту, знакам, словам, 

символам 

■ к книгам, рассказам, схемам, стихам, 

песням 

■ к продуктам визуального ряда 

Экспериментируют и играют с написанием и 

"чтением" букв, слов, символов 

Ежедневно рисуют и делают «записи " в 

своих альбомах Выбирают тексты для 

совместного чтения вслух или 

самостоятельного "перечитывания " 

Рассматривают и создают иллюстрации, 

цитируют любимых героев детских 

телепередач 

Звуки и Буквы 

Дети могут Примеры 

выделять звуки речи среди других звуков 

(музыкальных, природных, шумов и т.д.) 

например, во время прогулки по ближайшим 

окрестностям, или при прослушивании 

аудиозаписей 

отличать звуки в начале и окончании слов, 

узнавать первые и последние звуки в знакомых 

словах 

например, в собственных именах или сортируя 

карточки с рисунками или фотографиями 

знакомых детей 



 

 

стараться говорить ясно, чтобы быть понятым, 

экспериментировать с произношением слов 

например, меняя ударение 

различать символы, числа, буквы и слова Сортировка карточек: Отложи 

карточки 

-с картинками; 

- с буквами; 

- со словами; -со значками; 

- с цифрами; (см. рис. 3) 

писать буквы и наделять их значением например, в игре с песком, осязаемыми 

буквами и т.п. 

"читать" знакомые печатные знаки (например, 

дорожные знаки, этикетки, вывески и т.п.) 

Что означает этот знак? (см. рис. 3) 

"подписаться" рядом с соответствующей 

буквой своего имени, демонстрировать 

частичное знание букв алфавита 

Где твоя буква? 

Подбери картинки к знакомым буквам 

демонстрировать понимание направления 

письма (слева- направо) и делать попытки 

образовывать буквы четко и согласно 

принятым правилам их написания 

 

Слова и словообразование 

Дети могут Примеры 

узнавать написанные слова из базового списка 

общеупотребительных слов, узнавать 

собственные имена и другие знакомые имена 

например, я, и, большой, собака, любит они 

могут "читать" наиболее простые и часто 

встречающиеся надписи и слова (например, 

стоп), подписи, сопровождающие 

иллюстрации в книге и т.п. 

экспериментировать с маркировкой слов группировать имена и объяснять, как они их 

сгруппировали 

продемонстрировать достаточный словарный 

запас и опыт речевой деятельности для того, 

чтобы адекватно откликнуться на приветствия, 

просьбы, вопросы, простые инструкции и 

объяснения 

• "Здравствуйте, дети! Садитесь" 

• "Передай, мне, пожалуйста, книгу", 

• "Тыумеешь читать?", 

• "Возьмите карандаши", 

• "Сейчас мы будем читать вот эту книжку. 

Откройте ее. Видите, как много здесь 

картинок, а слов почти совсем нет. Как вы 

думаете, если рядом с картинкой что-то 

написано, что это может быть? 

Правильно, это название предмета, 

который изображен на картинке. Давайте 

вместе прочитаем первое слово" 

узнавать написанные слова из базового списка 

общеупотребительных слов, узнавать 

собственные имена и другие знакомые имена 

например, я, и, большой, собака, любит они 

могут "читать" наиболее простые и часто 

встречающиеся надписи и слова (например, 

стоп), подписи, сопровождающие 

иллюстрации в книге и т.п. 

экспериментировать с маркировкой слов группировать имена и объяснять, как они их 

сгруппировали 

продемонстрировать достаточный словарный 

запас и опыт речевой деятельности для того, 

чтобы адекватно откликнуться на приветствия, 

просьбы, вопросы, простые инструкции и 

объяснения 

• "Здравствуйте, дети! Садитесь" 

• "Передай, мне, пожалуйста, книгу", 

• "Тыумеешь читать?", 

• "Возьмите карандаши", 

• "Сейчас мы будем читать вот эту книжку. 



 

 

Откройте ее. Видите, как много здесь 

картинок, а слов почти совсем нет. Как вы 

думаете, если рядом с картинкой что-то 

написано, что это может быть? 

Правильно, это название предмета, 

который изображен на картинке. Давайте  

вместе прочитаем первое слово" 

Словосочетания и предложения 

Дети могут Примеры 

использовать в устной речи простые, 

распространенные и нераспространенные, 

предложения с правильным порядком слов, 

строить предложения, в целом соблюдая 

грамматические нормы 

 

Высказывания и тексты (устная речь) 

Дети могут Примеры 

говорить о своих собственных рассказах, 

сочинениях, картинах и моделях 

например, пересказать личный жизненный 

опыт (случай из жизни, опыт проживания 

трудного дня или такого дня, когда они были 

огорчены) и т.п. 

слушать внимательно, чтобы продолжить 

пересказ и описать случившиеся события 

Кто продолжит рассказывать нам историю 

(по иллюстрированной книге) 

поддерживать беседу  

при помощи опоры, пересказать избранный 

рассказ или стих 

 

задавать вопросы, и давать верные ответы  

следовать простым инструкциям  

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 

использовать следующие методы оценивания. 

НАБЛЮДЕНИЯ - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются 

специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо 

поставить условный знак (например, «К»). В зависимости от педагогической задачи листы 

наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) 

или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.), 

описанными ниже. 

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус 

может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним ребенком 

или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись учителем, как с 

позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника деятельности. 

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 

применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

различных навыков 

Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и 

фиксации следующих аспектов. 

 Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать 

знакомое). 

 Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное). 



 

 

 Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях). 

 Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты, 

видеть связи, искать уникальные черты). 

 Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 

 Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных 

критериев, стандартов, условий). 

 Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и 

т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая 

возможность существование иной точки зрения). 

 Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания) 

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке общего решения; 

 способность разрешать конфликты; 

 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе.  

 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания (слышать 

инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно выражаться, 

высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение (способность читать 

для удовольствия и для получения информации); письма (умение фиксировать наблюдения, делать 

выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут 

одновременно выступать и в качестве обучающего средства. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных 

программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий в МАОУ «Таналыкская ООШ» 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, 

активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

 



 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

 

 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности  на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личностина основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;– ориентации в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учитьсякак первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личностикак условия еѐ 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей. 



 

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность  субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от еѐ специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 



 

 

В составе основных видов универсальных учебных  действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока:  личностный,  регулятивный  

(включающий также действия саморегуляции), познавательный  и  коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия  обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом:  какое значение и какой смысл имеет для меня учение?  — и уметь на него 

отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 



 

 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляютзнаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация  проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 



 

 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и 

результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

МАОУ «Уртазымская СОШ » в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.При 



 

 

получении  начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика».При получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 



 

 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 



 

 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, 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.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 



 

 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 



 

 

(так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

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; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

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. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 



 

 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 



 

 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать 

и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся. 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но 

и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 



 

 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие 

этапы (разделы).  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флеш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 

языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и 

«ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  



 

 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения;  

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета.  

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным 

образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия 

и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мульти-медиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мульти-медиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудио-фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  



 

 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных 

исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 

в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

Условия, обеспечивающие  преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального 

к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и 

в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. Исследования 



 

 

готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

 Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 

и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я - концепции и самосознания характеризуется осознанием ребѐнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира, переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает, как умение строить своѐ поведение и 



 

 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу обучающихся 

на ступень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения определѐнных 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения, учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

  - обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 

частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке.  

       В МАОУ «таналыкская ООШ » для реализации преемственности между ДОУ и школой 

реализуется программа дошкольной подготовки.   Рабочая программа   для подготовки детей 6-7 лет 

к школе  разработана  на основе авторской программы «Преемственность» (программа по 

подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2012). Еѐ цель – 

подготовить дошкольника к любой системе школьного образования. Программа для подготовки 

детей 6-7 лет к школе  предлагает систему адаптационных занятий и состоит из следующих курсов: 

«От слова к букве», «Учимся писать», «Учимся считать», «Художественно-конструкторская 

деятельность». Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

прочие. Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к переходу от 

предшкольного образования к общему начальному образованию 

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к переходу от 

предшкольного образования к общему начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 



 

 

Личностные действия–

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные  действия 

(классификация, сериация) 

 Коммуникативные действия  

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. Понятие 

сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

 Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования  

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных  

изображений в любых учебных 

предметов. 

Регулятивные действия  

 *выделение и сохранение 

цели, заданной в *виде 

образца-продукта действия, 

 *ориентация на образец и 

правило выполнения действия, 

 *контроль и коррекция, 

 *оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные действия Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в  начальном общем 

образовании 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в  начальном общем 

образовании 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

 смыслообразование 

 самоопределение 

 

 Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.                          

Мотивация достижения. 

 Развитие основ гражданской 

идентичности. 

 Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 



 

 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Основанием преемственности разных этапов  образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения  учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.  

 

 

 

Приложение 1.2. 

 

Инструктивно-методический материал по проведению мониторинга 

сформированности универсальных учебных действий у учащихся 1-х классов 

 

Цель: определение уровня сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

первых классов (далее – мониторинг УУД) в соответствии с Требованиями к результатам освоения 

основной  образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи: 

 организовать сетевое взаимодействие руководителей городских/районных методических 

служб, педагогов-психологов и учителей начальных классов ОУ для проведения мониторинга УУД; 

 выявить уровень сформированности универсальных учебных действий у обучающихся на 

начальном этапе введения ФГОС; 

 скорректировать ход образовательного процесса по результатам мониторинга УУД. 

 

Порядок и сроки проведения: 

I этап – на уровне ОУ в соответствии с Приложениями 1, 2, 3 к инструкции по проведению 

мониторинга в срок до …; 

II этап – на уровне муниципалитета в соответствии с Приложением 4 к инструкции по 

проведению мониторинга в срок до …. 

Инструктивно-методические материалы для проведения мониторинга содержат:  

 диагностический материал (Приложение 1); 

 стимульный материал (Приложение 2); 

 сводную таблицу №1 (Приложение 3); 

 сводную таблицу №2 (Приложение 4); 

 программу мониторинга универсальных учебных действий (Приложение 5). 

Предложенный инструментарий является универсальным. Учитель может самостоятельно, без 

участия педагога-психолога проводить диагностические процедуры в рамках мониторингаУУД.  

Данные мониторинга УУД позволят скорректировать учебный процесс путем разработки 

индивидуальных маршрутов по формирования УУД в соответствии с выявленными проблемами на 

последующих этапах обучения.  



 

 

 

В ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области» для анализа и 

обобщения представляется следующий перечень материалов: 

 Приложение 4 с результатами мониторинга по муниципалитету в целом; 

  аналитическую справку, содержащую краткий анализ сформированности УУД у учащихся 

первых классов на начальном этапе введения ФГОС. 

 

Диагностический материал  

для проведения мониторинга сформированности УУД у первоклассников 
 

Диагностика личностных универсальных учебных действий 
 

Методика №1 «Лесенка». 

Методика предназначена для выявления системы представлений ребѐнка о том, как он 

оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти 

представления между собой.  

Диагностика «Лесенка» проводится в групповой форме (см. Приложение 2 «Стимульный 

материал для проведения мониторинга сформированности УУД у первоклассников»). 

Групповой вариант позволяет оперативно выявить уровень самооценки.  

Рисунок к методике «Лесенка»  

 
Инструкция:  

У каждого участника – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш; на классной 

доске нарисована лесенка. «Ребята, возьмите красный карандаш и послушайте задание. Вот лесенка. 

Представьте, что на этой лесенке стоят все ваши одноклассники. На какой ступеньке стоишь ты? 

Нарисуй на ней кружок». Затем повторить инструкцию еще раз.  

Обработка результатов: 

При анализе полученных данных исходите  из следующего:  

Ступенька 1 – высокий уровень (завышенная самооценка).  

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной нормой.  

Ступеньки 2-4 – средний уровень (адекватная самооценка).  

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и свою 

деятельность - это нормальный вариант развития самооценки.  

Ступенька 5 -7 – низкий уровень (заниженная самооценка).  

Дети, ставящие себя на эти ступеньки, имеют несколько заниженную самооценку. Как 

правило, это связано с определенной психологической проблемой ученика. Чтобы скорректировать 

ее, необходима совместная деятельность учителя, школьного педагога-психолога, социального 

педагога (в случае неблагоприятной обстановки в семье).  

Суть педагогической поддержки педагога и его психологической помощи школьникам с 

низкими показателями уровня самооценки состоит во внимательном, эмоционально-положительном, 

одобряющем, оптимистически настроенном отношении к ним. Доверительное общение, постоянный 

контакт с семьей, вера в ученика, знание причин и своевременное применение способов преодоления 

трудностей ребенка способны медленно, но поступательно формировать адекватную самооценку 

младшего школьника.  

 

Методика №2 Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой. 

Инструкция: 



 

 

«Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше отношение к школе. 

Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа. Выберите тот 

вариант, который вам подходит, и запишите номер этого варианта рядом с номером 

соответствующего вопроса» (см. Приложение 2 «Стимульный материал для проведения 

мониторинга сформированности УУД у первоклассников»).  

Обработка результатов: 

Отрицательный ответ – 0 баллов; 

Нейтральный ответ – 1 балл; 

Положительный ответ – 3 балла; 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Уровни школьной мотивации: 

25–30 баллов – высокий уровень школьной мотивации; 

15–24 балла – средний уровень мотивации; 

10–14 баллов – низкий уровень школьной мотивации (ниже 10 баллов – негативное 

отношение к школе). 

 

Вопросы анкеты: 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 

1) Мне в школе нравится. 

2) Мне в школе не очень нравится. 

3) Мне в школе не нравится. 

2. С каким настроением ты идешь утром в школу? 

1) С хорошим настроением. 

2) Бывает по-разному. 

3) Чаще хочется остаться дома. 

3.Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, как бы ты 

поступил? 

1) Пошел бы в школу. 

2) Не знаю. 

3) Остался бы дома. 

4. Как ты относишься к тому, что у вас отменяют уроки? 

1) Мне не нравится, когда отменяют уроки. 

2) Бывает по-разному. 

3) Мне нравится, когда отменяют уроки. 

5. Как ты относишься к домашним заданиям? 

1) Я хотел бы, чтобы домашние задания были. 

2) Не знаю, затрудняюсь ответить. 

3) Я хотел бы, чтобы домашних заданий не было. 

6. Хотел бы ты, чтобы в школе были одни перемены? 

1) Нет, не хотел бы. 

2) Не знаю. 

3) Да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены. 

7. Рассказываешь ли ты о школе своим родителям или друзьям? 

1) Рассказываю часто. 

2) Рассказываю редко. 

3) Вообще не рассказываю. 

8. Как ты относишься к своему классному руководителю? 

1) Мне нравится наш классный руководитель. 

2) Не знаю, затрудняюсь ответить. 

3) Я хотел бы, чтобы у нас был другой классный руководитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 

1) У меня много друзей в классе. 

2) У меня мало друзей в классе. 



 

 

3) У меня нет друзей в классе. 

10. Как ты относишься к своим одноклассникам? 

1) Мне нравятся мои одноклассники. 

2) Мне не очень нравятся мои одноклассники. 

3) Мне не нравятся мои одноклассники. 

 

Диагностика регулятивных универсальных учебных действий 
Методика № 3 «Тест простых поручений». 

Тест диагностирует уровень развития саморегуляции, организации деятельности, отдельные 

свойства внимания, объем оперативной памяти. Проводится групповым способом. Временные 

затраты на выполнение теста — 5-7 минут. Текст поручений зачитывается в обычном темпе. Каждое 

задание зачитывается только один раз, повтора не допускается (см. Приложение 2 «Стимульный 

материал для проведения мониторинга сформированности УУД у первоклассников»).  

Инструкция: 

Ребята, при выполнении этих заданий вы должны быть очень внимательны и сообразительны. 

Ваша задача — выполнять каждое из моих несложных поручений быстро и без ошибок. Каждое 

поручение вы будете выполнять в одном из восьми квадратов выданного вам бланка. Если вы не 

успеете выполнить какое-то задание, переходите к следующему. Сделав случайную ошибку, 

аккуратно исправьте ее. Как только я скажу «стоп», закончите выполнение задания. 

 

Текст поручений: 

1. В первом квадрате напишите первую букву слова «Сергей» и последнюю букву слова 

«урок». 

 2. Во втором квадрате впишите в треугольник знак «плюс» и поставьте рядом с 

треугольником цифру «один». 

 3. В третьем квадрате обведите в кружок первую букву в слове «картина» и подчеркните все 

гласные. 

 4. В четвертом квадрате соедините прямой линией правый верхний угол и левый нижний 

угол квадрата. 

 5. В пятом квадрате разделите пополам маленький квадрат и на четыре части большой 

квадрат. 

 6. В шестом квадрате проведите две горизонтальные линии (показать рукой направление) и 

две вертикальные линии (также указать рукой направление). 

 7. В седьмом квадрате поставьте точку в маленьком треугольнике и соедините с точкой в 

большом треугольнике. 

 8. В последнем квадрате обведите в кружок все согласные в слове «салют» и зачеркните 

гласные буквы в слове «дождь». 

 

Рисунок к методике «Тест простых поручений» 

 

 

 

 

 

 

Обработка результатов: 

За каждое правильно выполненное поручение присуждается 1 балл. 

При выполнении части поручения или незначительном искажении балл не 

присуждается. 
7-8 баллов – высокий уровень; 

4-6 баллов – средний уровень; 

0–3 балла – низкий уровень. 

 

. 



 

 

Диагностика познавательных универсальных учебных действий 
 

Методика №4 Исследование словесно-логического мышления 

Методика разработана Э. Ф. Замбацявичене на основе теста структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра для диагностики умственного развития младших школьников. В предлагаемой методике 

2 субтеста по 10 проб в каждом (см. Приложение 2 «Стимульный материал для проведения 

мониторинга сформированности УУД у первоклассников»). 

 

1 - й  с у б т е с т  

Осведомленность 

Направлен на выявление осведомленности. Задания требуют от ребенка навыков 

дифференциации существенных и несущественных признаков предметов и простейших понятий. По 

результатам субтеста можно судить также о словарном развитии школьников.  

 

2 - й  с у б т е с т  

Классификация 

Направлен на выявление умения классифицировать, изучение способности к 

абстрагированию.  

 

Инструкция:  

Диагностика проводится как индивидуально, так и фронтально. 

Текст инструкции к каждому заданию может зачитываться как самим учителем (психологом), 

так и  детьми про себя в электронном варианте (методика Р. Амтхауэра). Перед предъявлением 

заданий каждого субтеста необходимо дать несколько тренировочных проб, разобрать специфику 

выполнения каждого субтеста.  

 

Обработка результатов. 

При обработке результатов исследования подсчитывается сумма баллов, полученных за 

выполнение отдельных субтестов, и общая балльная оценка за два субтеста в целом. 

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 

Баллы, полученные за каждый субтест, и по методике в целом сравниваются с максимально 

возможными показателями – 10 баллов за субтест и 20 баллов в целом.  

18 - 20 баллов – высокий уровень; 

10 – 17 баллов – средний уровень; 

0 –9 – низкий уровень. 

 

Ключ к методике 
 

 

 

 

 

 

 

Стимульный материал: 

1 - й  с у б т е с т  

Продолжи предложение одним из слов, содержащихся в скобках. Для этого подчеркни его. 

1.У сапога всегда есть (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговица). 

2.В теплых краях обитает (медведь, олень, волк, верблюд, тюлень). 

3.В году (24, 3, 12, 4, 7 месяцев). 

4.Месяц зимы (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март). 

5. В России не живет (соловей, аист, синица, страус, скворец). 

6. Отец старше своего сына (часто, всегда, иногда, редко, никогда).  

№ 1 субтест 2 субтест № 1 субтест 2 субтест 

1 подошва фасоль 6 всегда указка 

2 верблюд мост 7 день Нестеров 

3 12 песок 8 жидкая лебедь 

4 февраль Москва 9 корень число 

5 страус каштан 10 Москва вкусный 



 

 

7.Время суток (год, месяц, неделя, день, понедельник). 

8. Вода всегда (прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная). 

9.У дерева всегда есть (листья, цветы, плоды, корень, тень). 

10. Город России (Париж, Москва, Лондон, Варшава, София). 

2 - й  с у б т е с т  

Одно из пяти слов в ряду не подходит к остальным. Вычеркни его.  

1.Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка. 

2.Река, озеро, море, мост, болото. 

3.Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата. 

4.Киев, Харьков, Москва, Донецк, Одесса. 

5.Шиповник, сирень, каштан, жасмин, боярышник. 

6. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат. 

7.Иван, Петр, Нестеров, Макар, Андрей. 

8.Курица, петух, лебедь, гусь, индюк. 

9.Число, деление, вычитание, сложение, умножение. 

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный. 

 

Диагностика коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Методика №5 "Рукавички" (Г.А. Цукерман). 

Методика предназначена на выявление уровня сформированности действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе парами, 

и анализ результата. 

 

Инструкция: 

Учащиеся рассаживаются парами, каждому дают по одному изображению рукавички и просят 

украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами придумать узор, но 

сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут рисовать. Каждая пара учеников 

получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы 

цветных карандашей (см. Приложение 2 «Стимульный материал для проведения мониторинга 

сформированности УУД у первоклассников»). 

 

Обработка результатов:  

Низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети не 

пытаются договориться, каждый настаивает на своем. 

Средний уровень – сходство частичное - отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

Высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 

Методика №6 «Карта наблюдений».  

Данная методика предназначена для анализа степени развития коммуникативных 

универсальных учебных действий педагогом (см. Приложение 2 «Стимульный материал для 

проведения мониторинга сформированности УУД у первоклассников»). 

 

Оценка сформированности коммуникативных УУД: 

1 – низкий уровень; 

2 – средний уровень; 

3 – высокий уровень. 



 

 

 

 1 2 3  

1. Не умеет участвовать в 

диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые нормы 

речевого поведения, культуры 

речи 

   Умеет участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые 

нормы речевого поведения, культуры 

речи 

2. Не умеет формулировать 

высказывания, в зависимости от 

ситуации 

   Умеет формулировать высказывания, 

в зависимости от ситуации 

3. Плохо идѐт на контакт с 

учителями 

   С удовольствием сотрудничает с 

учителями 

4. Плохо идет на контакт со 

сверстниками 

   С удовольствием сотрудничает с 

одноклассниками 

5. Плохая дисциплина    Дисциплинированный 

6.Частые конфликты      Отсутствие конфликтов 

7. Высокая двигательная 

активность, неусидчивость 

   Усидчивый 

 

 

Приложение 1 

Инструкция по проведению мониторинга 

сформированности универсальных учебных действий 

у учащихся 2-х классов 

 

Цель: определение уровня сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

первых классов (далее – мониторинг УУД) в соответствии с Требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи: 

 выявить уровень сформированности универсальных учебных действий у обучающихся на 

начальном этапе введения ФГОС; 

 скорректировать ход образовательного процесса по результатам мониторинга УУД. 

 

Предложенный инструментарий является универсальным. Учитель может самостоятельно, без 

участия педагога-психолога проводить диагностические процедуры в рамках мониторингаУУД.  

Данные мониторинга УУД позволят скорректировать учебный процесс путем разработки 

индивидуальных маршрутов по формирования УУД в соответствии с выявленными проблемами на 

последующих этапах обучения.  

 

 

Диагностический материал  
 

Диагностика познавательных универсальных учебных действий 
Методика №1 Исследование словесно-логического мышления 

Методика разработана Э. Ф. Замбацявичене на основе теста структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра для диагностики умственного развития младших школьников. В предлагаемой методике 

2 субтеста по 10 проб в каждом. 

1 - й  с у б т е с т .  Осведомленность 

Направлен на выявление осведомленности. Задания требуют от ребенка навыков 

дифференциации существенных и несущественных признаков предметов и простейших понятий. По 

результатам субтеста можно судить также о словарном развитии школьников.  



 

 

2 - й  с у б т е с т .  Классификация 

Направлен на выявление умения классифицировать, изучение способности к 

абстрагированию.  

Инструкция: Текст инструкции к каждому заданию может зачитываться как самим учителем, 

так и детьми про себя. Перед предъявлением заданий каждого субтеста необходимо дать несколько 

тренировочных проб, разобрать специфику выполнения каждого субтеста.  

Обработка результатов. 

При обработке результатов исследования подсчитывается сумма баллов, полученных за 

выполнение отдельных субтестов, и общая балльная оценка за два субтеста в целом. 

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 

Баллы, полученные за каждый субтест, и по методике в целом сравниваются с максимально 

возможными показателями – 10 баллов за субтест и 20 баллов в целом.  

18 - 20 баллов – высокий уровень; 

10 – 17 баллов – средний уровень; 

0 –9 – низкий уровень. 

Ключ к методике 

 

Диагностика регулятивных универсальных учебных действий 
 

Методика № 2 «Тест простых поручений». 

Тест диагностирует уровень развития саморегуляции, организации деятельности, отдельные 

свойства внимания, объем оперативной памяти. Проводится групповым способом. Временные 

затраты на выполнение теста — 5-7 минут. Текст поручений зачитывается в обычном темпе. Каждое 

задание зачитывается только один раз, повтора не допускается  

Инструкция:  

Ребята, при выполнении этих заданий вы должны быть очень внимательны и сообразительны. 

Ваша задача — выполнять каждое из моих несложных поручений быстро и без ошибок. Каждое 

поручение вы будете выполнять в одном из восьми квадратов выданного вам бланка. Если вы не 

успеете выполнить какое-то задание, переходите к следующему. Сделав случайную ошибку, 

аккуратно исправьте ее. Как только я скажу «стоп», закончите выполнение задания. 

 

Текст поручений: 

1. В первом квадрате напишите первую букву слова «Сергей» и последнюю букву слова «урок». 

 2. Во втором квадрате впишите в треугольник знак «плюс» и поставьте рядом с треугольником 

цифру «один». 

 3. В третьем квадрате обведите в кружок первую букву в слове «картина» и подчеркните все 

гласные. 

 4. В четвертом квадрате соедините прямой линией правый верхний угол и левый нижний угол 

квадрата. 

 5. В пятом квадрате разделите пополам маленький квадрат и на четыре части большой квадрат. 

 6. В шестом квадрате проведите две горизонтальные линии (показать рукой направление) и две 

вертикальные линии (также указать рукой направление). 

 7. В седьмом квадрате поставьте точку в маленьком треугольнике и соедините с точкой в большом 

треугольнике. 

 8. В последнем квадрате обведите в кружок все согласные в слове «салют» и зачеркните гласные 

буквы в слове «дождь». 

№ 1 субтест 2 субтест № 1 субтест 2 субтест 

1 подошва фасоль 6 всегда указка 

2 верблюд мост 7 день Нестеров 

3 12 песок 8 жидкая лебедь 

4 февраль Москва 9 корень число 

5 страус каштан 10 Москва вкусный 



 

 

 

Обработка результатов: 

За каждое правильно выполненное поручение присуждается 1 балл. 

При выполнении части поручения или незначительном искажении балл не присуждается. 
7-8 баллов – высокий уровень; 

4-6 баллов – средний уровень; 

0–3 балла – низкий уровень. 

 

Методика № 3 "Рисование по точкам" 
Цель:уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно 

контролировать свои действия. 

Инструкция:  

Посмотрите: у вас нарисовано так же, как и у меня. Указывая на вершины треугольника-

образца, экспериментатор продолжает: "Видите, здесь были точки, которые соединили так, что 

получился этот рисунок (следует указание на стороны треугольника; слова вершина, стороны, 

"треугольник" экспериментатором не произносятся). Рядом нарисованы другие точки (следует 

указание на точки, изображенные справа от образца). Вы сами соедините эти точки линиями так, 

чтобы получился точно такой рисунок. Здесь есть лишние точки. Вы их оставите, не будете 

соединять.  Если вы проведете линию неправильно, можете ее стереть – исправить ошибку.  

Экспериментатор по ходу выполнения задания следит за тем, чтобы не была пропущена какая-либо 

задача, ободряет детей, если это требуется. 

Оценка выполнения задания. 

Число правильно решенных задач может колебаться от 0 (не решена ни одна задача) до 6 

(решены все 6 задач). 

Интерпретация результатов: 

 (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно 

контролировать свои действия. 

 (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, что обусловлено 

невысоким уровнем развития произвольности. 

 (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, постоянно нарушает 

заданную систему требований, предложенную взрослым. 

 

 

Диагностика коммуникативных универсальных учебных действий 
Методика №4 "Рукавички" (Г.А. Цукерман). 

Методика предназначена на выявление уровня сформированности действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе парами, 

и анализ результата. 

Инструкция: 

Учащиеся рассаживаются парами, каждому дают по одному изображению рукавички и просят 

украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами придумать узор, но 

сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут рисовать. Каждая пара учеников 

получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы 

цветных карандашей  

Обработка результатов:  

Низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети не 

пытаются договориться, каждый настаивает на своем. 

Средний уровень – сходство частичное - отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

Высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 



 

 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 

Методика №5. Социометрическое измерение личности. (Дж. Морено) 

Эта методика позволяет определить, положение испытуемого в системе межличностных отношений.  

 

Инструкция:  

Ваш класс существует уже давно. За время совместной жизни и общения друг с другом вы, наверное, 

смогли неплохо узнать друг друга, и между вами сложились определенные отношения. Теперь представь 

себе, что у тебя есть право сформировать команду космического корабля, отправляющегося на Марс. 

Подумай, кто из ребят класса был бы с тобой в команде и кого бы ты не взял с собой. Запиши свои 

ответы.  

 

Листы с ответами обрабатываются, и имеющаяся в них информация переносится в специальную 

таблицу, называемую социометрической матрицей. 

Слева по вертикали и сверху по горизонтали в социометрической матрице перечисляются фамилии 

членов исследуемой группы в одном и том же порядке, например, в алфавитном или под шифром с 

соответствующими номерами. В строках социометрической матрицы, где указаны фамилии членов 

группы, отмечаются выборы и отвержения, сделанные данным членом группы. Соответствующие знаки 

(+, -) проставляются в клетках пересечения его строки со столбцом, где указана фамилия выбираемого им 

человека. 

Крайние правые столбцы и нижние строки социометрической матрицы являются итоговыми. В них 

вносятся суммарные данные о количестве выборов и отклонений, полученных и сделанных каждым из 

членов группы. В заключение устанавливается общее число всех выборов и всех отклонений, сделанных 
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членами данной группы, и эти результаты вписываются к те клетки социометрической матрицы, которые 

расположены в правом нижнем ее углу . 

Просматривая нижние строки заполненной социометрической матрицы, можно определить лидера в 

данной группе. Им будет тот из ее членов, который получил наибольшее число выборов. По количеству 

отклонений можно также определить того, кто вызывает к себе наибольшие антипатии. На его долю 

придется наибольшее число отклонений. 

 

Социометрическая матрица 

 

Диагностика личностных универсальных учебных действий 
Методика №6 «Лесенка» Методика предназначена для выявления системы представлений 

ребѐнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как 

соотносятся эти представления между собой.  

Диагностика «Лесенка» проводится в групповой форме.  

 

 

 

Инструкция:  

У каждого участника – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или 

карандаш; на классной доске нарисована лесенка. «Ребята, возьмите 

красный карандаш и послушайте задание. Вот лесенка. Представьте, что на этой лесенке стоят все 

ваши одноклассники. На какой ступеньке стоишь ты? Нарисуй на ней кружок». Затем повторить 

инструкцию еще раз.  

Обработка результатов: 

При анализе полученных данных исходите из следующего:  

Ступенька 1 – высокий уровень (завышенная самооценка).  

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной нормой.  

Ступеньки 2-4 – средний уровень (адекватная самооценка).  

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и свою 

деятельность - это нормальный вариант развития самооценки.  

Ступенька 5 -7 – низкий уровень (заниженная самооценка).  

Дети, ставящие себя на эти ступеньки, имеют несколько заниженную самооценку. Как правило, это 

связано с определенной психологической проблемой ученика. Чтобы скорректировать ее, 

необходима совместная деятельность учителя, школьного педагога-психолога, социального педагога 

(в случае неблагоприятной обстановки в семье).  

Суть педагогической поддержки педагога и его психологической помощи школьникам с низкими 

показателями уровня самооценки состоит во внимательном, эмоционально-положительном, 

одобряющем, оптимистически настроенном отношении к ним.  

Доверительное общение, постоянный контакт с семьей, вера в ученика, знание причин и 

своевременное применение способов преодоления трудностей ребенка способны медленно, но 

поступательно формировать адекватную самооценку младшего школьника.  

 

Методика №7. Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 
Инструкция: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше отношение к 

школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа. Выберите 

тот вариант, который вам подходит, и запишите номер этого варианта рядом с номером 

соответствующего вопроса»  

Обработка результатов: 

Отрицательный ответ – 0 баллов; 

Нейтральный ответ – 1 балл; 

Положительный ответ – 3 балла; 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Уровни школьной мотивации: 



 

 

25–30 баллов – высокий уровень школьной мотивации; 

15–24 балла – средний уровень мотивации; 

10–14 баллов – низкий уровень школьной мотивации (ниже 10 баллов – негативное 

отношение к школе). 

Вопросы анкеты: 

 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 

1) Мне в школе нравится. 

2) Мне в школе не очень нравится. 

3) Мне в школе не нравится. 

2. С каким настроением ты идешь утром в школу? 

1) С хорошим настроением. 

2) Бывает по-разному. 

3) Чаще хочется остаться дома. 

3.Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, как бы ты 

поступил? 

1) Пошел бы в школу. 

2) Не знаю. 

3) Остался бы дома. 

4. Как ты относишься к тому, что у вас отменяют уроки? 

1) Мне не нравится, когда отменяют уроки. 

2) Бывает по-разному. 

3) Мне нравится, когда отменяют уроки. 

5. Как ты относишься к домашним заданиям? 

1) Я хотел бы, чтобы домашние задания были. 

2) Не знаю, затрудняюсь ответить. 

3) Я хотел бы, чтобы домашних заданий не было. 

6. Хотел бы ты, чтобы в школе были одни перемены? 

1) Нет, не хотел бы. 

2) Не знаю. 

3) Да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены. 

7. Рассказываешь ли ты о школе своим родителям или друзьям? 

1) Рассказываю часто. 

2) Рассказываю редко. 

3) Вообще не рассказываю. 

8. Как ты относишься к своему классному руководителю? 

1) Мне нравится наш классный руководитель. 

2) Не знаю, затрудняюсь ответить. 

3) Я хотел бы, чтобы у нас был другой классный руководитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 

1) У меня много друзей в классе. 

2) У меня мало друзей в классе. 

3) У меня нет друзей в классе. 

 

10. Как ты относишься к своим одноклассникам? 

1) Мне нравятся мои одноклассники. 

2) Мне не очень нравятся мои одноклассники. 

3) Мне не нравятся мои одноклассники. 

 

Методика № 8. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 



 

 

Инструкция: я прочитаю вам вопросы. Вам нужно выбрать один из   данных на них ответов, 

исходя из собственного опыта.  

Вопросы анкеты: 

1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники? 

АНравиться 

БНе очень нравиться 

ВНе нравиться 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю 

фантики от конфет? 

АСделаю замечание и помогу убрать 

БСделаю замечание и подожду пока он все уберет 

ВРасскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

3. Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

АОтремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую 

Не знаю 

В Тихонько отдам, чтобы не заметили 

4.Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

АИзвинюсь и уберу за собой 

БНе знаю 

В Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты приходишь в школу в грязной одежде? 

АНет 

БИногда 

ВДа 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя и спрятал(а) ее? 

АПомогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке 

БСкажу другу, что надо извиниться перед учителем и признаться в поступке, но пусть извиняется 

сам 

ВСделаю вид, что не заметил 

7.Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А Часто 

БИногда 

ВПочти никогда  

8.Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А Часто 

БИногда 

ВПочти никогда 

9. Если кто-то плачет, то ты: 

А. Пытаешься ему помочь 

Б. Думаешь о том, что могло произойти. 

В. Не обращаешь внимания 

10. Ты с другом играешь в бадминтон, к вам подходит мальчик лет 5-6, и говорит, что у него нет 

такой игры: 

А. Берешь его в свою игру, объясняешь правила. 

Б. Скажешь, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 

В. Скажешь, чтобы он не мешал вам играть. 

11. Если кто-то расстроился из-за того, что проиграл в игру, то ты: 

А. Объяснишь, что нет ничего страшного и посоветуешь, как научиться лучше играть. 

Б. Скажешь, что он «плакса» 

В. Не обратишь внимания 

12. Если одноклассник на тебя обиделся, то ты:  

А. Поговоришь с ним, попытаешься выяснить, чем ты его обидел. 

Б. Обидишься в ответ 



 

 

В. Докажешь ему, что он не прав 

 

Обработка данных:  

за первый ответ (А) – 2 балла,  

за второй (Б) – 1 балл,  

за третий (В) – 0 баллов. 

Интерпретация:  

Высокий уровень (18 - 24 баллов): такие дети ориентируются  на интересы и потребности других 

людей. Часто наблюдается отказ от собственных интересов в пользу интересов других, 

нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания 

педагога. Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают других. Пытаются 

принимать решения согласно нравственным нормам. 

Средний уровень (9 - 17 баллов): такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, 

однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов. Для них характерно 

стремление к межличностной конформности и сохранению хороших отношений.  

Низкий уровень (0 - 8 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к реализации 

собственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от ответственности, 

нравственные нормы усваивают с трудом, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, 

взаимоотношениях с учителем.  

 

Приложение 1 

Инструкция по проведению мониторинга 

сформированности универсальных учебных действий 

у учащихся 3-х классов 

 

Цель: определение уровня сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

первых классов (далее – мониторинг УУД) в соответствии с Требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи: 

 выявить уровень сформированности универсальных учебных действий у обучающихся на 

начальном этапе введения ФГОС; 

 скорректировать ход образовательного процесса по результатам мониторинга УУД. 

 

Предложенный инструментарий является универсальным. Учитель может самостоятельно, без 

участия педагога-психолога проводить диагностические процедуры в рамках мониторингаУУД.  

Данные мониторинга УУД позволят скорректировать учебный процесс путем разработки 

индивидуальных маршрутов по формирования УУД в соответствии с выявленными проблемами на 

последующих этапах обучения.  

 

Диагностический материал 

Диагностика познавательных универсальных учебных действий 
Методика №1 «Исследования словесно-логического мышления младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене) 

Цель: выявление уровня развития словесно- логического мышления. 

Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения:письменный опрос. 

Возраст:младшие школьники 
1-й субтестнаправлен на выявление осведомленности.  

Задача испытуемого — закончить предложение одним из приведенных слов, осуществляя 

логический выбор на основе индуктивного мышления и осведомленности.   

Задания 1-го субтеста 



 

 

«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? » 

(первое задание разбирается вместе) 

1. У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы)  

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок? Объясните свой ответ». При 

решении последующих проб 1-го субтеста уточняющие вопросы не задаются. 

2. В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин)  

3. В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.)  

4. Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март)  

5. В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец)  

6. Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда)  

7. Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник)  

8.У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень)  

9.Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) 

10. Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз)  

2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 

«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить.(первое задание разбирается вместе) 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка Река, озеро, море, мост, пруд  

2. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла  

3.Стол, ковер, кресло, кровать, табурет  

4. Тополь, береза, орешник, липа, осина  

5. Курица, петух, орел, гусь, индюк  

6. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат  

7. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля  

8. Число, деление, сложение, вычитание, умножение  

9.Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный  

3-й субтест. Умозаключение по аналогии 

«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к слову 

«гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову «огурец».(первое задание разбирается вместе) 

1. Огурец - Овощ       

 Гвоздика - ?    (Сорняк, роса, садик, цветок, земля)  

2. Огород - Морковь 

Сад - ?     (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка)  

3. Учитель -  Ученик 

Врач - ?     (Очки, больница, палата, больной, лекарство)  

4. Цветок -  Ваза 

Птица - ?  (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост)  

5. Перчатка - Рука 

Сапог- ?     (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка)  

6. Темный - Светлый 

Мокрый - ?  (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный)  

7. Часы - Время    

Градусник - ?   (Стекло, больной, кровать, температура, врач)  

8. Машина  - Мотор    

Лодка- ?    (Река, маяк, парус, волна, берег)  

9. Стол-Скатерть  

Пол - ?       (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди)  

10. Стул   - Деревянный 

     Игла - ?        (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная)  

4-й субтест. Обобщение 

«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать вместе, 

одним словом?» (первое задание разбирается вместе) 

1. Окунь, карась...  

2. Метла, лопата...  



 

 

3. Лето, зима...  

4. Огурец, помидор ...  

5. Сирень, орешник ...  

6. Шкаф, диван ...  

7. Июнь, июль ...  

8. День, ночь...  

9. Слон, муравей ...  

10. Дерево, цветок ...  

Обработка результатов 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех субтестов, —             

40 (100% оценки успешности). 

Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более (80-100% ОУ). 

Средний  — 3-й уровень — 31 —26 баллов (79— 65%). 

Низкий  — 2-й уровень — 25 —20  баллов (64,9-50%). 

Патология — 1-й уровень — 19 и ниже (49,9% и ниже). 

Среди нормально развивающихся детей не встречаются дети с 1-м и 2-м уровнями успешности. 

Низкая успешность 1-го и 2-го уровня обусловлена наличием отклонений в умственном развитии, 

недоразвитием речи, а также социально-бытовой запущенностью. 

 

Диагностика регулятивных универсальных учебных действий 

Методика № 2 "Корректурная проба" (буквенный вариант). 

Цель: для определения объема внимания (по количеству 

просмотренных букв) и его концентрации - по количеству 

сделанных ошибок. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение 

контролировать свою деятельность 

Возраст:8- 10 лет 
Форма: фронтальная письменная работа 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, 

для детей 8-10 лет – 510 знаков и выше  

Норма концентрации:  6-7 лет – 10 ошибок и менее; 8-10 лет – 5 

ошибок и менее. 

Время работы – 3 минуты. 

Инструкция: «Найдите первый ряд букв (пример). Ваша задача 

заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева 

направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые. 

Первая буква – Е, значит вы будете вычеркивать все буква Е в 

этом ряду. Какую букву вы будете вычеркивать во втором 

ряду? В третьем? 

Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут». 

 

 

Диагностика коммуникативных универсальных учебных действий 
Методика №3"Рукавички" (Г.А. Цукерман). 

Методика предназначена на выявление уровня сформированности действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе парами, 

и анализ результата. 

Инструкция: 

Учащиеся рассаживаются парами, каждому дают по одному изображению рукавички и просят 

украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами придумать узор, но 

сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут рисовать. Каждая пара учеников 



 

 

получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы 

цветных карандашей  

Обработка результатов:  

Низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети не 

пытаются договориться, каждый настаивает на своем. 

Средний уровень – сходство частичное - отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

Высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 

Методика №4. Социометрическое измерение личности. (Дж. Морено) 

Эта методика позволяет определить, положение испытуемого в системе межличностных отношений.  

Инструкция:  

Ваш класс существует уже давно. За время совместной жизни и общения друг с другом вы, наверное, 

смогли неплохо узнать друг друга, и между вами сложились определенные отношения. Теперь представь  

себе, что у тебя есть право сформировать команду космического корабля, отправляющегося на Марс. 

Подумай, кто из ребят класса был бы с тобой в команде и кого бы ты не взял с собой. Запиши свои 

ответы.   

Листы с ответами обрабатываются, и имеющаяся в них информация переносится в специальную 

таблицу, называемую социометрической матрицей. 

Слева по вертикали и сверху по горизонтали в социометрической матрице перечисляются фамилии 

членов исследуемой группы в одном и том же порядке, например, в алфавитном или под шифром с 

соответствующими номерами. В строках социометрической матрицы, где указаны фамилии членов 

группы, отмечаются выборы и отвержения, сделанные данным членом группы. Соответствующие знаки 

(+, -) проставляются в клетках пересечения его строки со столбцом, где указана фамилия выбираемого им 

человека. 

Крайние правые столбцы и нижние строки социометрической матрицы являются итоговыми. В них 

вносятся суммарные данные о количестве выборов и отклонений, полученных и сделанных каждым из 

членов группы. В заключение устанавливается общее число всех выборов и всех отклонений, сделанных 

членами данной группы, и эти результаты вписываются к те клетки социометрической матрицы, которые 

расположены в правом нижнем ее углу . 

Просматривая нижние строки заполненной социометрической матрицы, можно определить лидера в 

данной группе. Им будет тот из ее членов, который получил наибольшее число выборов. По количеству 

отклонений можно также определить того, кто вызывает к себе наибольшие антипатии. На его долю 

придется наибольшее число отклонений. 

 

Социометрический статус - это характеристика позиции члена группы, в нем отражается степень 

влияния человека, потенциальная способность к лидерству. Такой индекс может быть 

положительным и отрицательным. 

Индекс положительного статуса определяется по формуле: 

 

 

 

 

Индекс отрицательного статуса определяется по формуле: 

 

 

 
В  – количество полученных тем или другим членом группы положительных где 

выборов,   
В – количество полученных им отрицательных выборов, N – число членов группы. 
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Эмоциональная экспансивность – характеристика потребности определять отношения симпатии и 

антипатии к другим членам группы. Это существенная характеристика степени общительности 

респондента. 

Основными Г.С.И. являются индексы эмоциональной экспансивности группы и взаимности выборов 

(сплоченности группы). 

Индекс обшей эмоциональной экспансивности группы вычисляется по формуле: где 


NV  – сумма 

всех положительных выборов в группе, 


NV  – сумма всех отрицательных выборов, N - численность 

группы. 

 

 

 

Индекс психологической взаимности выборов характеризует во многом степень групповой 

сплоченности. Определяется по формуле: где X  – число положительных взаимных связей в группе 

 

 

 

 

 

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента 

Статусная группа  Количество полученных выборов  

«Звезды»  В два раза больше, чем среднее число полученных выборов одним испытуемым  

«Предпочитаемые»  
В полтора раза больше, чем среднее число полученных выборов одним 

испытуемым  

«Принятые»   

«Непринятые»  
В полтора раза меньше, чем среднее число полученных выборов одним 

испытуемым  

«Отвергнутые»  
Равно нулю или в два раза меньше, чем число полученных выборов одним 

испытуемым  

Уровень благополучия группы 

Если большинство детей группы оказывается в благоприятных статусных категориях уровень 

благополучия взаимоотношений определяется как высокий; при одинаковом взаимоотношении – как 

средний; при преобладании в группе членов с неблагоприятным статусом – как низкий. 

Низкий уровень благополучия взаимоотношений является сигналом тревоги, означающим 

эмоциональное неблагополучие большинства детей в системе взаимоотношений со сверстниками в 

группе.  

Удовлетворенность детей 

Важным диагностическим коэффициентом, характеризующим отношения, существующие в группе, 

является показатель удовлетворенности детей своими отношениями со сверстниками (УД). Он 

определяется как процентное отношение детей, имеющих взаимные выборы, к общему количеству 

детей в группе. Полученный результат сравнивается с нормативными показателями уровней 

коэффициентов удовлетворенности отношениями со сверстниками: 

1. низкий уровень – коэффициент удовлетворенности 33% и ниже; 

2. средний уровень - коэффициент удовлетворенности 34 – 49 %; 

3. высокий уровень - коэффициент удовлетворенности 50 – 65%; 

4. сверхвысокий уровень - коэффициент удовлетворенности 66% и выше. 

Коэффициент изолированности 
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Соотношение количества изолированных детей к общему числу членов группы позволяет 

установить коэффициент изолированности, который рассматривается как диагностический 

показатель успешности работы педагога по воспитанию дружеских взаимоотношений детей. 

Согласно результатам исследований, группу можно считать благополучной, если в нет 

изолированных или коэффициент изолированности в пределах 6%; менее благополучной – при 

индексе до 25% и неблагополучной, если индекс изолированности выше 25%. 

 

Эмоциональная экспансивность – это существенная характеристика степени общительности 

респондента. 

Основными Г.С.И. являются индексы эмоциональной экспансивности группы и взаимности выборов 

(сплоченности группы). 

Индекс обшей эмоциональной экспансивности группы вычисляется по формуле: где 


NV  – сумма 

всех положительных выборов в группе, 


NV  – сумма всех отрицательных выборов, N - численность 

группы. 

 

 

 

 

Индекс психологической взаимности выборов характеризует во многом степень групповой 

сплоченности. Определяется по формуле: где X  – число положительных взаимных связей в группе 

 

 

 

 

 

Справка 

 

Социометрическое измерение личности.  (Дж. Морено) 

 

Цель: Выявление межличностных отношений в группе, изучение социально-психологического 

климата в коллективе. Социометрия используется для изучения проблем авторитета и лидерства, 

социально-психологической совместимости, микрогрупп (в том числе и динамике их развития.) 

 

Дата:                         Класс:         Классный руководитель:  

 

Социометрическая матрица 
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Кол-во 

выборов 

                     

Кол-во 

отклонений 

                     

Статус (Сi)                      

Взаимных 

выборов 

                     

 

Статусная группа  
Ф. И. учащихся 

количество 

 

«Звезды» - благоприятное положение    

«Предпочитаемые» - благоприятное положение    

«Принятые» - нейтральное положение   

«Непринятые» - неблагоприятное положение    

«Отвергнутые»  - неблагоприятное положение    

 

Индекс обшей эмоциональной экспансивности группы  =  …..% -  ….. степень общительности 

Индекс психологической взаимности выборов  = …. - ….. степень групповой сплоченности.     

Коэффициент благополучия группы (КБ) – …%. …уровень благополучия взаимоотношений.  

Коэффициент изолированности (И) – ..% -  показатель   степени благополучия   

Удовлетворенность  детей своими отношениями со сверстниками (УД) – …% - ….уровень. 

 

Диагностика личностных универсальных учебных действий 

Методика №5. Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн 
 

Данная методика основана на непосредственном оценивании (шкалировании) школьниками ряда 

личных качеств. Обследуемым предлагается на вертикальных линиях отметить определенными 

знаками уровень развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т. е. 

уровень развития этих же качеств, который бы удовлетворял их.   

Инструкция. ―Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. Уровень 

развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить 

вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а 

верхняя — наивысшее. Вам предлагаются семь таких линий. Они обозначают: здоровье; ум, 

способности; характер; авторитет у сверстников; умение многое делать своими руками, умелые 

руки; внешность; 

уверенность в себе. 

На каждой линии чертой (-) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, 

стороны вашей личности в данный момент времени. После этого крестиком (х) отметьте, при каком 

уровне развития этих качеств, сторон вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость 

за себя‖. 



 

 

При фронтальной работе необходимо проверить, как каждый ученик заполнил первую шкалу. 

Надо убедиться, правильно ли применяются предложенные значки, ответить на вопросы. После 

этого испытуемый работает самостоятельно. Время, отводимое на заполнение шкалы вместе с 

чтением инструкции, 10—12 мин. 

Обработка и интерпретация результатов 

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная — «здоровье» — не учитывается).  

По каждой из шести шкал определить:  

уровень притязаний — расстояние от«0»  до знака «х»; 

высоту самооценки — от «о» до знака «—»; 

значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой — расстояние от знака «х» до 

знака «-», если уровень притязаний ниже самооценки, он выражается отрицательным числом. 

Рассчитать среднюю величину каждого показателя уровня притязаний и самооценки по всем шести 

шкалам. 

Уровень притязаний 

Низкий уровень (менее 60 баллов) – заниженный  уровень притязаний,   индикатор 

неблагоприятного развития личности. 

Норма(60 - 89 баллов) -  реалистический уровень притязаний. 

Выше нормы (75- 89 баллов) - оптимальный   уровень, подтверждающий оптимальное представление 

о своих возможностях, что является важным фактором личностного развития.  

Завышенный (90 - 100 баллов) - нереалистическое, некритическое отношение детей к собственным 

возможностям.  

Уровень самооценки 

Низкий уровень (менее 45 баллов) -  указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и 

свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Эти ученики составляют «группу 

риска», их, как правило, мало. За низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных 

психологических явления: подлинная неуверенность в себе и «защитная», когда декларирование 

(самому себе) собственного неумения, отсутствия способности и тому подобного позволяет не 

прилагать никаких усилий. 

Норма (45 – 60 баллов) – средняя самооценка,  удостоверяют реалистическую (адекватную) 

самооценку. 

Выше нормы (61 – 74 баллов) - высокая самооценка. 

Завышенный (75 – 100 баллов)  - свидетельствует о завышенной самооценке и указывает на 

определенные отклонения в формировании личности. Завышенная самооценка может подтверждать 

личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать 

себя с другими; такая самооценка может указывать на существенные искажения в формировании 

личности — нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих.  
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Методика №6. Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 
Инструкция: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше отношение к 

школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа. Выберите 

тот вариант, который вам подходит, и запишите номер этого варианта рядом с номером 

соответствующего вопроса»  

Обработка результатов: 

Отрицательный ответ – 0 баллов; 

Нейтральный ответ – 1 балл; 

Положительный ответ – 3 балла; 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Уровни школьной мотивации: 

1. Высокий уровень (25 – 30 баллов) – высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

2. Выше среднего (20 – 24 балла) – хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют 

большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной 

деятельностью. Такой уровень мотивации является средней нормой. 

3. Средний уровень (15 – 19 баллов) – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами – внешняя мотивация. Такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. 

Им нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс 

их мало привлекает. 

4. Низкий уровень (10 – 14 баллов) – низкая школьная мотивация. Подобные школьники 

посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются 

посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 

Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

5. Уровень дезадаптации (ниже 10 баллов) – негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с 

учебой, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание которой 

для них невыносимо. Ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться 

выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у 

подобных школьников отмечаются нарушения нервно- психического здоровья. 

 

Вопросы анкеты: 

 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 

1) Мне в школе нравится. 

2) Мне в школе не очень нравится. 

3) Мне в школе не нравится. 

2. С каким настроением ты идешь утром в школу? 

1) С хорошим настроением. 

2) Бывает по-разному. 

3) Чаще хочется остаться дома. 

3.Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, как бы ты 

поступил? 

1) Пошел бы в школу. 

2) Не знаю. 



 

 

3) Остался бы дома. 

4. Как ты относишься к тому, что у вас отменяют уроки? 

1) Мне не нравится, когда отменяют уроки. 

2) Бывает по-разному. 

3) Мне нравится, когда отменяют уроки. 

5. Как ты относишься к домашним заданиям? 

1) Я хотел бы, чтобы домашние задания были. 

2) Не знаю, затрудняюсь ответить. 

3) Я хотел бы, чтобы домашних заданий не было. 

6. Хотел бы ты, чтобы в школе были одни перемены? 

1) Нет, не хотел бы. 

2) Не знаю. 

3) Да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены. 

7. Рассказываешь ли ты о школе своим родителям или друзьям? 

1) Рассказываю часто. 

2) Рассказываю редко. 

3) Вообще не рассказываю. 

8. Как ты относишься к своему классному руководителю? 

1) Мне нравится наш классный руководитель. 

2) Не знаю, затрудняюсь ответить. 

3) Я хотел бы, чтобы у нас был другой классный руководитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 

1) У меня много друзей в классе. 

2) У меня мало друзей в классе. 

3) У меня нет друзей в классе. 

10. Как ты относишься к своим одноклассникам? 

1) Мне нравятся мои одноклассники. 

2) Мне не очень нравятся мои одноклассники. 

3) Мне не нравятся мои одноклассники. 

 

Методика № 7. Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель:выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД:выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Форма   – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал поступок 

сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки:             

1 балл - так делать можно,  

2 балла - так делать иногда можно,  

3 балла - так делать нельзя,  

4 балла - так делать нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как вы, 

мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуации вы 

должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что означает 

каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. Если вы считаете, что 

так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После обсуждения значения каждого балла 

дети приступали к выполнению задания.  

Процедура проведения задания занимает от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста детей. 

В таблице 2 представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю).  

 

Конвенциональные   нормы мини-ситуации  нарушения норм 



 

 

 

Ритуально - 

этикетные 

- культура внешнего вида,  

- поведение за столом,  

- правила и формы обращения в 

семье 

- не почистил зубы; 

- пришел в грязной одежде в 

школу; 

- накрошил на столе; 

- ушел на улицу без 

разрешения; 

Организационно – 

административные 

- правила поведения в школе, 

- правила поведения на улице, 

- правила поведения в 

общественных местах, 

- вставал без разрешения на 

уроке; 

- мусорил на улице; 

-  перешел дорогу в 

неположенном месте; 

Моральные  нормы  

Нормы альтруизма 

Нормы 

ответственности, 

справедливости и 

законности 

 

 

- норма помощи, 

- норма щедрости, 

- норма ответственности за 

нанесение материального 

ущерба 

- не предложил друзьям 

помощь в уборке класса;  

- не угостил родителей 

конфетами; 

- взял у друга книгу и порвал 

ее; 

 

Всего в предложенной анкете было представлено: 

- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 17) – выделено 

курсивом 

- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16, 

- четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оценки (5, .15, 8, 18) 

 

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

 1 балл 

Так 

делать 

можно 

2 балла 

Так 

делать 

иногда 

можно 

3 балла 

Так 

делать 

нельзя 

4 балла 

Так 

делать 

нельзя 

ни в 

коем 

случае 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы.     

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям 

(подругам) помощь в уборке класса. 

    

3. Мальчик (девочка)  пришел (пришла) в школу 

в грязной одежде. 

    

4. Мальчик (девочка)  не помог(ла) маме убрать в 

квартире. 

    

5. Мальчик (девочка)  уронил(а) книгу.     

6. Мальчик (девочка)  во время еды разлил(а) суп 

и накрошил(а) на столе. 

    

7. Мальчик (девочка)  не угостил(а) родителей 

конфетами. 

    

8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол.     

9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во 

время объяснения учителя. 

    

10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга 

(подругу) яблоком 

    

11. Мальчик (девочка) намусорил(а) на улице,     



 

 

набросал(а) на землю фантики от конфет 

12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга 

(подруги) книгу и порвал(а) ее 

    

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) 

улицу в запрещенном месте 

    

14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в 

автобусе пожилому человеку 

    

15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине 

продукты. 

    

16. Мальчик (девочка) не спросил(а) 

разрешения пойти гулять 

    

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину 

вещь и спрятал(а) ее 

    

18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в 

комнату и включил(а) свет 

    

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для 

ребенка  нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

Низкий – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм более чем 

на 4; 

Средний – суммы равны (+ 4 балла); 

Высокий - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, превышает 

сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  конвенциональных норм более чем на 

4; 

Приложение 1 

Инструкция по проведению мониторинга сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся 4 -х классов 

 

Цель: определение уровня сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

первых классов (далее – мониторинг УУД) в соответствии с Требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи: 

 выявить уровень сформированности универсальных учебных действий у обучающихся на 

начальном этапе введения ФГОС; 

 скорректировать ход образовательного процесса по результатам мониторинга УУД. 

 

Предложенный инструментарий является универсальным. Учитель может самостоятельно, без 

участия педагога-психолога проводить диагностические процедуры в рамках мониторингаУУД.  

Данные мониторинга УУД позволят скорректировать учебный процесс путем разработки 

индивидуальных маршрутов по формирования УУД в соответствии с выявленными проблемами на 

последующих этапах обучения. 

 

Методика №1 «Диагностика уровня общего интеллектуального развития»  
(Тест Векслера. Адаптированная  версия А. Ю. Панасюка) 

Цель: выявление уровня общего интеллектуального развития 

Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения:письменный опрос. 

Возраст:младшие школьники 

Оценки:1 - 0 



 

 

1-й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого — закончить 

предложение  на основе индуктивного мышления и осведомленности.   

Задания 1-го субтеста 

«Закончи предложение. (первое задание разбирается вместе) 

1. Что нужно сделать, чтобы вода закипела? 

1: Поставить на огонь (или газ, или плиту) Нагреть  

2. Сколько копеек в пятаке? 1:Пять 

3. Сколько дней в неделе?1:Семь 

4. Кто основал город, который называется Санкт-Петербург? 

      1: Петр Первый 

      0: Строители 

5.  Что такое пара? 

1: Два. Двое, два человека (или предмета). Оценка в школе. 

0: Пара ног (или предметов). 

6. Назови времена года 

1: Зима, лето, осень, весна (В любом порядке).  

7.   Где садится солнце? 

1: На западе  

0: За тучу (или горы или др.)  

8. Для чего нужен желудок? 

1: Он переваривает пищу. Обрабатывает пищу своим соком. Перерабатывает пищу.  

9. Почему нефть или масло плавают на воде? 

1: Потому, что плотность воды больше (или нефти меньше). Легче. 

10.   Что празднуют 9 мая? 

1: Годовщина Победы в Великой отечественной войне. День Победы над фашистами.  

11.   Что такое SOS? 

1: Сигнал бедствия. Призыв (или сигнал) о помощи. Сигнал, когда корабль тонет. "Спасите наши души". 

12.    Каков примерно средний рост взрослого человека? 

1:150-180 см.  

13.   Когда бывает 29 февраля? 

1: Через каждые 4 годя. В високосном году. 

0: Зимой. В феврале. 

14. Что такое барометр? 

1: Прибор для измерения атмосферного давления. Прибор, предсказывающий погоду 

      0: Измеряет температуру  

15.   Что такое иероглиф? 

1: Письменные знаки в некоторых странах (Египет, Китай, Япония и др.) или у древних. Вид (или знак) 

письменности. Буквы в Китае (или др.).  

0: Клинопись. Что-то нарисовано. Знак. Буквы. 

2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 

«Одно слово лишнее, его следует исключить. (первое задание разбирается вместе) 

1. стул, стол, паук, шкаф 

2. ладонь, рука, телевизор, нога 

3. поросенок, щенок, котенок, корова 

4. ботинки, перчатки, шлепанцы, туфли, носки 

5. плачет, смеется, сидит, улыбается, хмурится 

6. локоть, колено, зуб, палец, шея 

7. кукушка, орел, пчела, малиновка, воробей 

8. роза, дуб, фиалка, тюльпан, гвоздика 

9. январь, весна, декабрь, апрель, август 

10. облака, ветер, ураган, гора, циклон 

11. лавина, тюлень, эскимос, полярный медведь, морж 

12. ребра, ключица, череп, позвоночник, сердце 



 

 

13. квадрат, прямоугольник, треугольник, шестиугольник, куб 

14. мама, бабушка, папа, дочь, сестра 

15. свинина, оленина, треска, говядина, баранина 

16. пантера, тигр, лев, леопард, зебра, гепард 

17. лебедь, бревно, пробка, камень, шлюпка, утка 

18. чертополох, куница, дикобраз, шиповник, ѐж 

19. ветряная мельница, яхта, флюгер, лайнер, воздушный змей 

20. звезда, метеор, комета, планета, космонавт, астероид 

Правильные ответы: 1. Паук. 2. Телевизор. 3. Корова. 4. Перчатки 5. Сидит 6. Зуб. 7. Пчела. 8. Дуб. 9. 

Весна. 10. Гора. 11. Лавина. 12. Сердце. 13. куб. 14. Папа. 15. Треска. 16. Зебра. 17. Камень. 18. 

Куница. 19. Лайнер. 20. Космонавт.  

3-й субтест. Умозаключение по аналогии 

«Подбери одно слово, которое подходило бы к слову «вилка» так же, как слово «каша» — к слову 

«ложка». (первое задание разбирается вместе) 

10. Ложка - Каша 

Вилка - ?    (масло, нож, тарелка, масло, посуда)   

11. Лошадь - Жеребѐнок 

    Корова - ?     (Пастбище, рога, молоко, теленок, бык)   

12. Ухо - Слышать 

   Зубы - ?     (Видеть, лечить, рот, жевать, щѐтка)   

13. Нож - Сталь 

   Стол - ?  (Вилка, дерево, стул, пища, скатерть)   

14. Дождь - Зонтик 

   Мороз- ?     (Палка, холод, сани, зима, шуба)  

15. Волк - Пасть 

   Птица - ?  (Воздух, клюв, соловей, яйцо, пение)  

16. Яйцо - Скорлупа  

   Картофель - ?   (Курица, огород, капуста, суп, кожура)  

17. Яблоня - Сад 

   Капуста- ?    (Картошка, цветы, огород, качан, борщ)  

18. Хлеб - Нож  

   Дерево - ?       (Вилка, пень, пила, лес, кора)  

19. Собака - Лай 

    Птица - ?        (Рычание, клюв, соловей, яйцо, пение)  

4-й субтест. Обобщение 

«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать вместе, 

одним словом?» (первое задание разбирается вместе) 

1. Слива – персик  

2: Фрукты. Фруктовые деревья. Плоды. 

1: Еда. Их едят. (Любые два признака из следующих: косточка, кожица, круглые, форма, сок, 

сладкие). 

0: Вкусные. Вкус. Маленькие. Нравятся. Ягоды.  

2. Кошка – мышка 

2: Животные. Млекопитающие. Живые существа. Четвероногие. 

1: Четыре ноги. (Любые два признака из следующих: глаза, хвост, лапы, уши, усы, шерсть). 

0: Едят. Шкурки. Быстро бегают. Ловкие.  

3. Вино – пиво. 

2: Алкогольные (или спиртные) напитки. Опьяняющие вещества. 

       1: Напитки. Их пьют, жидкие. Жидкость. Кружится голова. Крепкие. С градусами. 

Возбуждающие напитки. Горькие. В них спирт.  

0: В бутылках. Одинакового цвета (или вкуса). 

4. Пианино – скрипка. 

2: Музыкальные (струнные) инструменты. Инструменты, на которых играют.  



 

 

1: На них играют. Струны. Имеют мелодию (звуки). Музыкальные предметы. 

Предметы, на которых играют.  

0: Одинаково играют. Из дерева.  

?: Инструменты. 

5. Бумага –уголь. 

2: Органического (или растительного) происхождения. Содержат углерод.В их состав входит 

углерод. Органические вещества.  

1: Горят. Из дерева получаются.  

0: Топливо. 

6. Килограмм – метр. 

2: Единицы системы СИ (или измерения) Меры. Измерительные величины. 

1: Ими измеряют. Оба говоря о величине. 

0: Оба говорят о длине и/или весе.  

7. Ножницы – медная сковородка. 

2: Предметы домашнего обихода. Сделаны из металла. 

1: Используются в быту (или в хозяйстве, или дома). Из стали. Имеют металлический блеск. 

0: Блестят. Имеют ручки. Железные. 

8. Гора – озеро. 

2: Изломы земной коры. Топографические понятия (названия). Географические названия. 

Природные образования. Рельеф местности. Элементы (или составные части) рельефа. 

1: Неровности поверхности земли. Элементы (или явления) природы. Элементы 

пейзажа. Имеют полезные вещества. 

0: Имеют воду и землю. Всегда на месте. Поверхность земли.  

9. Соль – вода. 

2: Химические (или органические) вещества (или соединения).Необходимые для жизни вещества. 

Входят в состав пищевых продуктов.  

1: Употребляют с пищей. Их едят. Продукта (или предметы) питания.Вещества, содержащиеся в 

природе. Состоят из молекул.  

0: Оба в океане. Соль получают из воды. Химические элементы.  

10.Свобода – справедливость. 

2: Философские понятии.Социальные идеи (или ценности). Демократические права 

1: Лозунги борющихся за независимость народов. Это желание любого народа. Без них человек не 

может счастливо жить. 

0: Равенство. Законы. Близкие понятия. Гражданские права. Без справедливости нет свободы. 

Обработка результатов 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех субтестов, —             

65 (100% оценки успешности). 

Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 52 баллам и более (80-100% ОУ). 

Нормальный — 3-й уровень — 42 —51 баллов (79— 65%). 

Ниже среднего — 2-й уровень — 30 —41 баллов (64,9-50%). 

Низкий — 1-й уровень — 29  и ниже (49,9% и ниже). 

 

Диагностика регулятивных универсальных учебных действий 

Методика № 2 Тест Тулуз - Пьерона 

 

Цель:изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) и 

психомоторного темпа, вторично - оценивает точность и надежность переработки информации, 

волевую регуляцию, личностные характеристики работоспособности и динамику работоспособности 

во времени. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст:8- 10 лет 
Форма: фронтальная письменная работа 

 



 

 

Основные расчетные показатели: 

1. Скорость выполнения теста: 

n - число рабочих строчек; 

xi - количество обработанных знаков в строке. 

Таким образом, общая сумма обработанных знаков делится на 

количество рабочих строчек. 

2. Коэффициент точности выполнения теста (или показатель концентрации внимания): 

v - скорость; 

а - среднее количество ошибок в строке; 

n - количество рабочих строчек; 

уi - количество ошибок в строке. 

Таким образом находится отношение правильно обработанных знаков к общему числу 

обработанных знаков. 

Общая интерпретация основных показателей теста 

Скорость выполнения теста (V) является интегральным показателем, суммарно 

характеризующим: 

1. Особенности нейродинамики. 

2. Оперативную память. 

3. Визуальное мышление. 

4. Личностные установки. 

Точность выполнения теста (К), как уже отмечалось, прежде всего связана с концентрацией 

внимания, однако может зависеть и от следующих характеристик: 

1 Переключение внимания 

2 Объем внимания. 

3. Оперативная память. 

4. Визуальное мышление. 

5. Личностные особенности (исполнительность, ответственность, тревожность или, напротив, 

беспечность, расслабленность). 

Устойчивость внимания связана с развитием произвольности, способности к волевому усилию. 

Либо, напротив, может отражать перепады в работоспособности. 

Чем выше точность, скорость и устойчивость, тем выше и общая работоспособность.   

ИНСТРУКЦИЯ: "Внимание! Слева в верхней части Ваших ответных бланков нарисованы  

два квадратика. Это - квадратики-образцы. С ними надо будет сравнивать все остальные 

квадратики, нарисованные на бланке. Строчка, находящаяся сразу под образцами и не имеющая 

номера - тренировочная строчка (или черновик). На ней Вы сейчас попробуете, как надо 

выполнять задание. Необходимо последовательно сравнивать каждый квадратик тренировочной 

строчки (не изменяя его пространственной ориентации) с образцами. В том случае, если 

квадратик тренировочной строчки совпадает с каким-либо из образцов, его следует зачеркнуть 

одной вертикальной черточкой. Если точно такого квадратика среди образцов нет, то его следует 

подчеркнуть (проговаривание инструкции необходимо сопровождать демонстрацией 

соответствующих действий). Сейчас Вы должны будете таким образом последовательно 

обработать все квадратики тренировочной строчки, зачеркивая совпадающие с образцами и 

подчеркивая несовпадающие. Работать необходимо строго по инструкции. 

Нельзя: 

1. Сначала вычеркнуть все квадратики, совпадающие с образцами, а потом подчеркнуть 

оставшиеся. 

2. Ограничиться только вычеркиванием квадратиков. 

3. Подчеркивать сплошной чертой, если подряд встречаются несовпадающие с образцами 

квадратики. 

4. Выполнять инструкцию наоборот: подчеркивать совпадающие и вычеркивать 

несовпадающие с образцами квадратики» 

При работе с детьми, особенно с дошкольниками и младшими школьниками, необходимо 

просить их отвечать хором Показывайте последовательно на каждый квадратик 



 

 

тренировочной строчки, нарисованной на доске, и спрашивайте:"Похож? - Не похож?" и "Что 

делаем: зачеркиваем? - подчеркиваем?» Только после совместного проговаривания те дети, 

которые все поняли, могут приступать к самостоятельной обработке тренировочных строчек 

на своих бланках. Тем, кто не понял, необходимо индивидуально на их бланке показать, как надо 

работать.  

Учитель, проходя по классу и наблюдая за работой детей, должен проверить, все ли 

правильно поняли инструкцию, и поправить тех, кто выполняет что-либо неверно. Лучше 

выполнять задание шариковой ручкой, а не карандашом, так как дети пытаются стирать 

ошибки. Обследуемые предупреждаются, что исправлять ничего не надо, так как любое 

исправление все равно засчитывается как ошибка. 

Закончившие обработку тренировочной строчки отдыхают и ждут, пока не закончат 

все дети. При переходе к основной части задания необходимо проверить, чтобы у всех детей 

пронумерованные строчки на бланках были "чистыми". 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ; "Теперь будем работать все вместе и точно по времени. 

На каждую строчку будет даваться 1 минута. Как только время пройдет, я буду говорить: "Стоп! 

Следующая строчка. "Ив каком бы месте строки ни застал Вас этот сигнал, надо сразу перенести 

руку на следующую строчку и без перерыва продолжать работу. Работать надо как можно быстрее и 

как можно внимательнее» 

К выполнению основной части работы дети приступают покоманде; "Все поставили ручки на 

первую строчку! Начали!"По истечении времени, отведенного на последнюю строчку, надо 

сказать:"Стоп! Все работу закончили." 

В процессе тестирования необходимо следить за тем, чтобы обследуемые точно по сигналу, 

не задерживаясь, переходили к новой строчке и вовремя, по команде "Стоп", заканчивали 

работу.  

Обработка результатов тестирования осуществляется с помощью наложения на бланк 

ключа, изготовленного из прозрачного материала.  

Для каждой строчки подсчитывается: 

1) Общее количество обработанных квадратиков (включая и ошибки); 

2) Количество ошибок.За ошибку считается: неверная обработка (когда внутри маркера 

квадратик подчеркнут, а вне - зачеркнут), любые исправления и пропуски (когда квадратик 

вообще не обработан).Соответствующие две цифры проставляются справа против каждой 

строчки и затем переносятся в соответствующую таблицу на Бланке фиксации результатов. 

Утомляемость, врабатываемость а также цикличность в колебаниях внимания хорошо 

прослеживаются по падению или нарастанию количества обработанных знаков в строчке и по 

динамике ошибок. 

 

Возрастные нормативы скорости выполнения теста Тулуз-Пьерона 

Скорость выполнения (V) 

Возрастные 

группы 

Патология Слабая 

 

средняя или возрастная норма Хорошая 

 

Высокая 

 

3-4 класс 0-15 16-25 26-37 38-48 49 и > 

 Точность выполнения теста (К) 

 

 
Возрастные 

группы 

патология слабая средняя или возрастная норма хорошая высокая 

 3 - 5 классы 0,89 и   < 0,9-0,91 0.92-0,94 0,95-0,96 0,97-1 

 

Диагностика коммуникативных универсальных учебных действий 

Методика №3Тест школьной тревожности Филипса 
Цель: определение уровня и характера тревожности у детей младшего и среднего школьного 

возраста.  

Инструкция. Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов о том, 

как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или 



 

 

неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. Отвечая на 

вопрос, записывайте его номер и ответ "+", если Вы согласны с ним, или "-", если не согласны.  

 

Опросник 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом?  

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты знаешь 

материал?  

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель?  

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок?  

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя?  

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, пока ты 

не поймешь, что он говорит?  

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания?  

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что боишься сделать 

глупую ошибку?  

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать?  

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры?  

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал?  

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год?  

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как правило, не 

выбирают?  

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать?  

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет делать то, 

чего хочешь ты?  

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание?  

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители?  

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе?  

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь ошибку при ответе?  

20. Похож ли ты на своих одноклассников?  

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился?  

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь?  

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя?  

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески?  

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут сравниваться в 

классе с результатами твоих одноклассников?  

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают?  

27. Боишься ли ты временами вступать в спор?  

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, что 

собирается проверить твою готовность к уроку?  

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты хочешь 

выслужиться?  

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята относятся с 

особым вниманием?  

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает?  

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются с учебой?  

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя внимание?  

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?  

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя?  

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одноклассников?  

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие?  

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше?  

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои одноклассники?  

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие?  



 

 

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других ребят в 

классе?  

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их?  

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники?  

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем?  

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение?  

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие ребята?  

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-вот 

расплачешься?  

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о том, что 

будет завтра в школе?  

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл вещи, которые 

хорошо знал раньше?  

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием?  

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается дать 

классу задание?  

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе?  

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, что не 

справишься с ним?  

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, чего не можешь ты?  

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники понимают его 

лучше, чем ты?  

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную работу?  

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо?  

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед всем классом?  

 

Обработка результатов и интерпретаци 

Ответы, не совпадающие с ключом, свидетельствуют о наличии у ребенка проявлений 

тревожности. При обработке результатов подсчитывается:  

1) Общее число несовпадений по всему тесту: если она больше 50%, можно говорить о 

повышенной тревожности ребенка, если более 75% от общего числа вопросов теста - о высокой 

тревожности.  

2) Число совпадений по каждому из 8 факторов, выделяемых в тесте. Уровень тревожности 

определяется по той же схеме, что и в первом случае.  

Ключ 

1 -  11 +  21 -  31 -  41 +  51 -  

2 -  12 -  22 +  32 -  42 -  52 -  

3 -  13 -  23 -  33 -  43 +  53 -  

4 -  14 -  24 +  34 -  44 +  54 -  

5 -  15 -  25 +  35 +  45 -  55 -  

6 -  16 -  26 -  36 +  46 -  56 -  

7 -  17 -  27 -  37 -  47 -  57 -  

8 -  18 -  28 -  38 +  48 -  58 -  

9 -  19 -  29 -  39 +  49 -   

10 -  20 +  30 +  40 -  50 -   

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора).  

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с различными 

формами его включения в жизнь школы.  



 

 

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого 

развиваются его социальные контакты (прежде всего - со сверстниками).  

3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный психический фон, не 

позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата и т. 

д.  

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с 

необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей.  

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях 

проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, возможностей.  

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на значимость других в оценке 

своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, 

ожидание негативных оценок.  

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности психофизиологической 

организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, 

повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор 

среды.  

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный эмоциональный фон 

отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка.  

 

Факторы № вопросов 

1. Общая тревожность в школе 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58;сумма = 22 

2. Переживание социального 

стресса 

5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44;сумма = 11 

3. Фрустрация потребности 

в достижение успеха 

1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43; 

сумма = 13 

4. Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45;сумма = 6 

5. Страх ситуации и проверки 

знаний 

2, 7, 12, 16, 21, 26;сумма = 6 

6. Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

3, 8, 13, 17, 22;сумма = 5 

7. Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

9, 14, 18, 23, 28; 

сумма = 5 

8. Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями 

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47; 

сумма = 8 

 

Методика №4. Социометрическое измерение личности. (Дж. Морено) 
Эта методика позволяет определить, положение испытуемого в системе межличностных отношений. 

Инструкция: «Вашкласс существует уже давно. За время совместной жизни и общения друг с другом вы, 

наверное, смогли неплохо узнать друг друга, и между вами сложились определенные личные и деловые 

отношения, симпатии и антипатии, уважение, неуважение друг к другу и т.п. С кем-то вам хорошо находиться 

в одной группе (классе), кто-то вас не очень устраивает и с ним вы хотели бы расстаться. Теперь представьте 

себе, что ваша группа начинает складываться сначала и каждому из вас представляется возможность вновь 

по своему желанию определить состав класса. Ответьте в этой связи на следующие вопросы, записав свои 

ответы. 

1. Кого из членов вашего класса вы по своему желанию включили бы в состав новогокласса?  

2. Кого из членов вашего класса вы, напротив, не хотели бы видеть в составе нового класса?  



 

 

Листы с ответами обрабатываются, и имеющаяся в них информация переносится в специальную 

таблицу, называемую социометрической матрицей. 

Слева по вертикали и сверху по горизонтали в социометрической матрице перечисляются фамилии 

членов исследуемой группы в одном и том же порядке, например, в алфавитном или под шифром с 

соответствующими номерами. В строках социометрической матрицы, где указаны фамилии членов 

группы, отмечаются выборы и отвержения, сделанные данным членом группы. Соответствующие знаки 

(+, -) проставляются в клетках пересечения его строки со столбцом, где указана фамилия выбираемого им 

человека. 

Крайние правые столбцы и нижние строки социометрической матрицы являются итоговыми. В них 

вносятся суммарные данные о количестве выборов и отклонений, полученных и сделанных каждым из 

членов группы. В заключение устанавливается общее число всех выборов и всех отклонений, сделанных 

членами данной группы, и эти результаты вписываются к те клетки социометрической матрицы, которые 

расположены в правом нижнем ее углу . 

Просматривая нижние строки заполненной социометрической матрицы, можно определить лидера в 

данной группе. Им будет тот из ее членов, который получил наибольшее число выборов. По количеству 

отклонений можно также определить того, кто вызывает к себе наибольшие антипатии. На его долю 

придется наибольшее число отклонений. 

Социометрическая матрица 
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Диагностика личностных универсальных учебных действий 

Методика №5. Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн 
 



 

 

Данная методика основана на непосредственном оценивании (шкалировании) школьниками ряда 

личных качеств. Обследуемым предлагается на вертикальных линиях отметить определенными 

знаками уровень развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т. е. 

уровень развития этих же качеств, который бы удовлетворял их.   

Инструкция. ―Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. Уровень 

развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить 

вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а 

верхняя — наивысшее. Вам предлагаются семь таких линий. Они обозначают: здоровье; ум, 

способности; характер; авторитет у сверстников; умение многое делать своими руками, умелые 

руки; внешность; 

уверенность в себе. 

На каждой линии чертой (-) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, 

стороны вашей личности в данный момент времени. После этого крестиком (х) отметьте, при каком 

уровне развития этих качеств, сторон вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость 

за себя‖. 

При фронтальной работе необходимо проверить, как каждый ученик заполнил первую шкалу. 

Надо убедиться, правильно ли применяются предложенные значки, ответить на вопросы. После 

этого испытуемый работает самостоятельно. Время, отводимое на заполнение шкалы вместе с 

чтением инструкции, 10—12 мин. 

Обработка и интерпретация результатов 

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная — «здоровье» — не учитывается).  

По каждой из шести шкал определить:  

уровень притязаний — расстояние от«0»  до знака «х»; 

высоту самооценки — от «о» до знака «—»; 

значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой — расстояние от знака «х» до 

знака «-», если уровень притязаний ниже самооценки, он выражается отрицательным числом. 

Рассчитать среднюю величину каждого показателя уровня притязаний и самооценки по всем шести 

шкалам. 

Уровень притязаний 

Низкий уровень (менее 60 баллов) – заниженный уровень притязаний, индикатор неблагоприятного 

развития личности. 

Норма(60 - 89 баллов) - реалистический уровень притязаний. 

Выше нормы (75- 89 баллов) - оптимальный уровень, подтверждающий оптимальное представление 

о своих возможностях, что является важным фактором личностного развития.  

Завышенный (90 - 100 баллов) - нереалистическое, некритическое отношение детей к собственным 

возможностям.  

Уровень самооценки 

Низкий уровень (менее 45 баллов) - указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и 

свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Эти ученики составляют «группу 

риска», их, как правило, мало. За низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных 

психологических явления: подлинная неуверенность в себе и «защитная», когда декларирование 

(самому себе) собственного неумения, отсутствия способности и тому подобного позволяет не 

прилагать никаких усилий. 

Норма (45 – 60 баллов) – средняя самооценка,  удостоверяют реалистическую (адекватную) 

самооценку. 

Выше нормы (61 – 74 баллов) - высокая  самооценка. 

Завышенный (75 – 100 баллов) - свидетельствует о завышенной самооценке и указывает на 

определенные отклонения в формировании личности. Завышенная самооценка может подтверждать 

личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать 

себя с другими; такая самооценка может указывать на существенные искажения в формировании 

личности —  нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих.  

 

 



 

 

Методика №6. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению (модификация А. Д. Андреева) 
Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, гнева. 

Возраст: 9- 14 лет  Форма проведения: фронтальный письменный опрос 

Оцениваемое УУД: личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация. 

Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите одну из цифр, расположенных 

справа, в зависимости от того, какого ваши обычное состояние на уроках в школе, как вы обычно 

чувствуете себя там. Нет правильных или неправильных ответов. Не тратьте много времени на одно 

предложение, но старайтесь как можно точнее ответить, как вы обычно себя чувствуете. 

Обработка результатов. Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, 

веса считается в обратном порядке:  на бланке 1 2 3 4 - вес для подсчета 4 3 2 1. 

Такими «обратными» пунктами являются выделенные вопросы 

Ключ 

Оценка и интерпретация результатов. 

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 

ПА- балл по шкале познавательной активности; 

МД- балл по шкале мотивации достижения; 

Т- балл по шкале тревожности; 

Г- балл по шкале гнева.                 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения: 

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации 

учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному 

нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

 IV уровень – сниженная мотивация, переживание ―школьной скуки‖, отрицательное эмоциональное 

отношение к учению; 

V уровень– резко отрицательное отношение к учению. 

Распределение баллов по уровням:  Нормативные показатели 

 

Шкала уровень Половозрастные группы, интервал значений 

 

 

 

 

10-11 лет 12- 14 лет 15-16 лет 

Дев. Мал  Дев. Мал. Дев. Мал. 

Познавательная активность Высокий 31-40 28-40 28-40 27-40 29-40 31-40 

Средний 21-26 22-27 21-27 19-26 18-28 21-29 

Низкий 10-25 10-21 10-20 10-18 10-17 10-20 

Шкала Пункты, номер 

Познавательная активность 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 



 

 

 

Тревожность 

Высокий 27-40 24-40 25-40 26-40  25-40 23-40  

Средний 20-26 17-23 19-24 19-25 17-24 16-22 

Низкий 10-19  10-16 10-18 10-18 10-16 10-15 

 

 

Гнев 

Высокий 21-40 20-40 19-40 23-40 21-40 18-40 

Средний 14-20 13-19 14-19 15-22 14-20 12-18 

Низкий 10-13 10-12 10-13 10-14 10-13 10-11 

 

Методика № 7.Методика «Незаконченные предложения» 
(методика Н. Е. Богуславской) 

Цель: выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые нравственные качества 

(самокритичность, коллективизм, самостоятельность, честность, принципиальность, 

справедливость). 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами.  

Отношение к нравственным нормам 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно  

4. Когда в моѐм присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я 

… 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Отношение к друзьям 

7. Думаю, что настоящий друг … 

8. Не люблю людей, которые … 

9. Больше всего люблю тех людей, которые … 

10. Когда меня нет, мои друзья … 

11. Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

12. Моя семья обращается со мной как … 

13. Когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

14. Сделал бы всѐ, чтобы забыть … 

15. Моей самой большой ошибкой было … 

16. Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

17. Если все против меня … 

18. Думаю, что я способен … 

19. Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

20. Наибольших успехов я достигаю, когда … 

21. Больше всего я ценю в себе… 

Обработка данных: определяем степень сформированности нравственных норм и нравственных 

качеств по схеме: 

1. балл - Неправильное представление о нравственных нормах и нравственных качествах. 



 

 

2. балла - Правильное, но недостаточно четкое и полное представление о нравственных нормах и 

нравственных качествах. 

3. балла - Полное и четкое представление о нравственных нормах и нравственных качествах. 

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более 

объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 



 

 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Положение о рабочих программах). 

 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) титульный лист 

2) пояснительная записка  

3) требования к уровню подготовки 

4) учебно-тематический план; 

5) содержание программы учебного курса 

6) формы контроля, критерии оценивания 

7) учебно-методические средства обучения 

8)контрольно-измерительные материалы 

9)календарно-тематическое планирование 

 

В данном разделе  Основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов по УМК«Школа России»,                « 

Гармония» предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной 

основной образовательной программе НОО МАОУ «Таналыкская ООШ». 

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1 Русский язык и  родной (русский) язык 

Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Значимость предмета «Русский язык» для духовного, нравственного, эмоционального и 

интеллектуального развития ребѐнка, для становления его познавательной активности, умения 

читать, слушать, говорить и писать  определяется  сущностью языка, его ролью в жизни общества и 

теми потенциальными возможностями, которыми он располагает для формирования личности. 

Цели курса русского языка в начальных классах: 

 создать условия для осознания ребѐнком себя как носителя языка, открыть ему 

русский язык как предмет наблюдения и изучения, пробудить интерес к его освоению, 

заложить основы сознательного отношения к своей речи; 

 обеспечить становление всех видов речевой деятельности, становление 

коммуникативной компетенции младших школьников; 

 использовать возможности языка для интеллектуального,  эмоционального и 

эстетического развития ребѐнка, для расширения его познавательных интересов, для 

формирования учебной самостоятельности и в целом умения учиться. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

 приобретение детьми первоначальных знаний о языке и речи, освоение основных 

лингвистических понятий и правил из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (с учѐтом возраста учащихся и 

практических потребностей);  

 становление  умения выполнять разнообразные действия с языковым материалом 

(анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение),  устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, умозаключения, подводить конкретные факты 

языка под понятия и на этой основе – развитие  мышления детей,  их языковой 

интуиции, чувства слова, накопление опыта пользования языком для понимания чужих 

мыслей и выражения своих. 



 

 

 формирование комплекса языковых и речевых умений, необходимых для успешного 

общения в устной и письменной форме, для создания  высказываний и  использования 

в них языковых средств с учѐтом задач и условий общения, для  осознания и верного 

решения возникающих при письме вопросов правописания  и в целом для контроля за 

качеством своей речи.  

Для решения выдвинутых задач и достижения поставленных целей в курсе русского языка 

обеспечивается реализация деятельностного подхода к процессу обучения, что предполагает 

особую организацию работы над речевыми и языковыми понятиями, над закономерностями и 

правилами: от мотивации и постановки учебной задачи – к еѐ решению, осмыслению необходимого 

способа действия и к последующему осознанному использованию приобретѐнных знаний, к умению  

контролировать  выполняемые действия  и их результаты.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета«Русский язык» 

1. Язык является средством общениялюдей, поэтому знакомство с  системой языка 

направлено на обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления 

более эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу придана 

коммуникативная направленность, для чего обеспечивается:  

1) привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 

курса;  

2) пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи;  

3) усиление объяснительного (для детей) аспекта при рассмотрении системы языка;  

4) одновременно с изучением языка обучение выбору языковых средств с учѐтом задач и 

условий общения, в целом культуре речи и речевого поведения;  

5) обращение при обучении построению предложений и текстов  к реальным речевым 

жанрам, актуальным для практики общения младших школьников;  

6) обучение не только созданию, но и восприятию высказываний: чтению учебных текстов и 

слушанию собеседника, общению с ним.  

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 

культуры. Освоение детьми русского языка, обучение его умелому использованию в процессе 

общения нацелено на осознание каждым ребѐнком богатых возможностей языка для выражения 

мыслей и чувств  и тем самым – на воспитание у школьника уважительного отношения к русскому 

языку и к себе как его носителю. Так изучение языка рассматривается как средство формирования у 

учащихся языкового самосознания как элемента гражданственности. 

3. Освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нѐм является основой 

успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой умения получать, 

преобразовывать, фиксировать и передавать информацию; освоение русского языка способствует 

развитию мышления учащихся, их воображения, эстетических чувств, интеллектуальных и 

творческих способностей.  Значением учебного предмета «Русский язык» определяется его ведущее 

место в системе общего образования младших школьников. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане и структура курса 

Изучение  предмета «Русский язык» в начальной школе – это первый этап лингвистического 

образования учащихся, всех направлений их развития, в том числе и речи, формирования их 

коммуникативной компетенции. Именно в начальных классах закладываются основы как отношения 

детей к предмету «Русский язык», так и всего комплекса языковых и речевых умений, 

базирующихся на системе лингвистических знаний. 

 Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с курса «Обучение 

грамоте», который занимает большую часть учебных часов 1-го класса. В данной программе он 

рассчитан на 23 учебных недели (207 часов)
1
 при 9 часах в неделю. 

                                                           
 

 



 

 

Распределять часы между уроками работы по букварю и прописям рекомендуется  

следующим образом: проводить 4 урока на основе букваря и 5 – на основе прописей. 

 На этом этапе школьники осваивают первоначальное чтение и письмо, получают первые 

представления об основных единицах языка, о видах речи и правилах общения, начинают 

накапливать опыт осознанного наблюдения за фактами языка, за особенностями русского 

правописания, опыт применения приобретаемых знаний и умений на практике, а также опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками.  

Систематический курс русского языка начинается  в последние 3 месяца 1-го класса. На 

него отводится 560 часов (по 5 часов в неделю): 50 часов в 1-м классе и по 170 часов во 2-м, 3-м и 4-

м.  

Предмет «Русский язык» в систематическом курсе представлен  следующими  

содержательными линиями: 

 основы лингвистических знаний о языке (в области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики) и формирование языковых умений; 

 основы речеведческих знаний и развитие речи (совершенствование речевой 

деятельности); 

 основы знаний по орфографии и пунктуации, становление орфографических и 

элементарных пунктуационных умений. 

В силу особой значимости  формирования у детей всех видов речевой деятельности в 

описании содержания курса отдельно представлен раздел «Виды речевой деятельности». 

Практическая работа по развитию речи школьников (по совершенствованию их речевой 

деятельности) и освоение ими вопросов правописания осуществляется как при изучении 

специальных тем курса, так и на других уроках. 

В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование 

каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной задачей, наряду с корректировкой 

этих умений, становится формирование у учеников каллиграфического самоконтроля и адекватной 

самооценки этой стороны письма.  

Результаты освоения программы по русскому языкувыпускниками начальной школы 

Личностные результаты:  осознание языка как основного средства человеческого общения; 

положительное отношение к изучению русского языка, понимание его богатства,  признание себя 

носителем этого языка; принятие мысли о том, что правильная, точная устная и письменная речь – 

это показатели культуры человека; появление желания умело пользоваться языком, зарождение 

элементов сознательного отношения к своей речи. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД (обеспечивают способность регулировать свою деятельность): понимать, 

принимать и сохранять учебную задачу; действовать по плану и планировать свои учебные действия; 

контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие трудности и стараться искать  способы  их преодоления. 

Познавательные УУД: 

искать, получать и использовать информацию: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, соотносить еѐ с имеющимися знаниями, опытом; 

фиксировать информацию разными способами; понимать информацию, представленную в разных 

формах: изобразительной, схематичной, модельной; пользоваться различными словарями, 

справочниками, имеющимися в учебнике; находить в них нужные сведения; 

выполнять логические действия с языковым материалом: проводить анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение; подводить под понятие, доказывать, делать выводы и т.д. 

Коммуникативные УУД: осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ устного 

и письменного общения людей; участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения, культуры речи; понимать зависимость характера речи от ситуации общения, 

стараться строить свои диалогические и монологические высказывания, выбирая для них средства 

языка с учѐтом этой ситуации и конкретных речевых задач. 

Предметные результаты освоения курса русского языка:  овладение начальными 

представлениями о средствах языка и возможностях их использования в речи; освоение основных 



 

 

понятий и правил из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, орфографии, культуры 

речи, теории текста (в объѐме изученного); умение находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), при этом 

рассматривать их с указанной точки зрения (например, слово: с точки зрения звуко-буквенного 

состава, строения, принадлежности к той или иной части речи, роли в предложении); способность 

конструировать единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), а 

также  создавать собственные высказывания для конкретной ситуации общения, в том числе 

небольшие тексты определѐнных жанров (в объѐме изученного); умение в процессе письма  

пунктуационно правильно ( в освоенных пределах) оформлять  мысли, а также  замечать 

орфограммы, осознавать свои затруднения, решать орфографические задачи (в том числе по 

словарю), а в неизвестных случаях освоенным способом (с помощью «окошка») «уходить» от 

орфографической ошибки; проверять написанное и аккуратно (при необходимости) вносить 

коррективы.  

 

Основное содержание предмета «Русский язык»на ступени начального общего 

образования(Общая характеристика) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Позиция слушающего при устном общении,  правила его речевого поведения.  

Принятие слушающим своей конкретной задачи и адекватное восприятие сказанного. Понимание 

информации, воспринятой на слух, в том числе высказанной точки зрения, своего отношения к ней, 

содержания предъявленного текста, его главной мысли.  

Говорение. Ситуация устного общения с позиции говорящего, требования к  качеству его 

речи, освоение способов выполнения говорящим этих требований и правил речевого поведения, в 

том числе  использование этикетных формул приветствия, прощания, благодарности, извинения, 

обращения с просьбой в различных ситуациях бытового и учебного общения. Практическое 

овладение  диалогической и монологической формами речи: умениями начать и закончить 

высказывание,  выразить свою точку зрения, наблюдать за восприятием слушающих, стараться  

помогать им лучше понять тебя, уточняя сказанное, выбирая языковые средства; следить за 

правильностью своей речи, за интонационной выразительностью, за разумным использованием 

жестов; обдумывать построение монолога, создавать небольшие монологические высказывания с 

учѐтом ситуации, задач общения, в том числе достаточно полно и точно воспроизводить полученную 

информацию, передавать еѐ другим.   

Чтение. Осознание цели чтения при восприятии  текста, использование разных видов чтения 

(изучающего, поискового, выборочного). Понимание учебного текста, адекватное установке, в том 

числе нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, соотнесение еѐ с имеющимися 

знаниями, с  опытом их применения, участие в формулировании выводов на основе прочитанного, в 

планировании последующих учебных действий; использование информации для решения 

практических задач.   

Письмо.   Осознание письма как способа общения людей в письменной форме, а требований, 

связанных с разборчивостью, аккуратностью, красотой и правильностью записи, – как установку на 

еѐ понятность,  на проявление вежливости по отношению к читающему и уважения к себе, 

пишущему. Освоение каллиграфической стороны письма, а также норм русской графики,  

орфографии и элементов пунктуации; овладение всем комплексом (предусмотренным программой) 

графических, орфографических и пунктуационных умений.   

 

Обучение грамоте 

Речь, речевая деятельность 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. 

Правила поведения во время общения, способы проявления вежливости в различных ситуациях, в 

том числе приветствия, прощания, просьбы, извинения.  

Речь устная и письменная; наблюдения за силой и окраской голоса, за мимикой и жестами как 

помощниками устной речи.   Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи, их 

различение и создание на основе картинок букваря,  опорных моделей, собственных игр, занятий, 



 

 

наблюдений. Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания 

других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами выразительности 

устной речи. 

Понимание содержания прочитанных текстов (при самостоятельном чтении вслух и при 

прослушивании), роли заголовков в текстах и книгах. Знакомство с миром детских книг для 

мотивации самостоятельного чтения. 

Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли.  Оформление предложений в устной и 

письменной речи, их вычленение на слух,  составление и квази-запись. 

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений 

действительности. Наблюдения за значениями слов, за их смысловыми связями, за родственными 

отношениями; накопление опыта постановки вопросов к словам, изменения слов в соответствии с 

вопросами. 

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, преобразование и 

составление предложений. 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Выделение слогов с помощью приѐма 

скандирования; деление слов на слоги.  

Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство  звукового состава слова и его 

значения. Приѐмы интонационного выделения звуков: их протяжное или многократное (усиленное) 

произнесение.  Установление последовательности и количества звуков в слове.    

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приѐм «с 

удивлением спроси» как способ выявления ударного гласного звука. 

Различение согласныхзвуков: твѐрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление о 

согласных парных и непарных по твѐрдости-мягкости и глухости-звонкости.  

Осознание гласного звука как основы слога,  смыслоразличительной роли звуков и ударения.   

Графика  

Звуки и буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. 

Овладениепозиционным способом обозначения звуков буквами: воспроизведением звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтением), обозначением последовательности звуков слова 

буквами при письме. Использование букв гласных  как показателя твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного, буквы ь как показателя мягкости предшествующего согласного звука.  

Буква й, а также буквы е, ѐ, ю, я  в определѐнных позицияхкак способы обозначения звука [й].  

Знакомство с разделительными ь и ъ как показателями наличия звука [й].  

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме.  Освоение 

необходимых при письме движений, развитие мелкой мускулатуры  руки, глазомера, ориентировки в 

пространстве страницы, координации движений. 

            Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и прописных букв.  

Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме; знакомство с правилом  

выбора  соединения (в зависимости от места, где начинается следующий элемент или следующая 

буква).   

Требования к оформлению записей. Формирование элементов самооценки написанного с 

точки зрения качества письма. 

Орфография  

Знакомство с правилами правописания:  

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных (без использования 

термина); 

 раздельное написание слов; 



 

 

 обозначение гласных в сочетаниях жи–ши,  ча–ща, чу–щу в положении под 

ударением;  

 перенос слов по слогам; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Случаи письма, требующие применения названных правил,  как «опасные при письме места». 

Другие «опасности письма» (термин «орфограммы» на данном этапе не используется): буквы на 

месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и перед 

другими парными согласными. Становление орфографической зоркости – умения по освоенным 

признакам обнаруживать и на слух прогнозировать орфограммы. 

Списывание с печатного текста и письмо под диктовку как способы записи, слогов, слов, 

предложений; овладение  последовательностью операций, осуществляемых при списывании и 

письме под диктовку. Проверка написанного. 

Систематический курс 

Речь. Развитие речи 

Речь как способ общения людей. Главные требования  к речи: быть понятной и вежливой. 

Деловые сообщения и словесные рисунки как  разновидности речи. Речь устная и письменная, 

особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Правильность и 

точность как важные качества  хорошей речи. Правильное использование, произношение и 

написание слов, выбор  средств языка  с учѐтом ситуации и задач общения, стремление точнее 

передать свою мысль – проявление культуры человека. 

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языке; роль переводчиков. 

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема  и основная 

мысль  как стержень текста. Требования к хорошему тексту,  правила  его обдумывания и улучшения 

после записи.  

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения.  Предложения 

со значением оценки чего-либо;  особенности их построения.  Роль и место таких предложений  в 

тексте, выражение в них главной мысли.  

Построение несложного  рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-

размышление); способы выражения собственного мнения (слова:  по-моему, я думаю, что… и др.) 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. 

Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Строение текста,  включающего несколько подтем. План текста и способы его составления. 

Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформление письменного текста, состоящего из 

нескольких частей.  

Пересказ как способ передачи мыслей автора,  изложение как письменный  пересказ. Освоение 

подробного и выборочного изложения, добавления в текст собственных суждений.  Представление 

о сжатом изложении 

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения,  выбора языковых 

средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, поздравление, кулинарный рецепт, загадка, 

словесная зарисовка (этюд), простая инструкция, объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. 

Создание текстов этих жанров на основе различных источников (картин, рисунков, собственного 

опыта, наблюдений); работа над  улучшением своих текстов с точки зрения структуры, построения 

предложений, правильного, точного, выразительного использования языковых средств.  Освоение 

понятия «сочинение»  как общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности 

операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста.  

Фонетика  

Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или безударный; 

согласный твѐрдый или мягкий, парный или непарный по твѐрдости-мягкости; согласный глухой или 

звонкий, парный или непарный по глухости-звонкости. Выделение отдельных звуков слова и их 

последовательности; установление количества звуков, их различение;  элементарная транскрипция 

(без использования термина) как способ обозначения звукового состава слова. Деление слов на 

слоги.  



 

 

Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

Графика 

Буквы как значки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных. Обозначение звука [й
,
] разными способами, освоение использования при 

обозначении звука [й
,
] разделительных ь и ъ. Установление соотношения звуков и букв в словах с ь 

для обозначения мягкости, с буквами е, ѐ, ю, я для обозначения звука [й
,
], с непроизносимыми 

согласными. 

Полный фонетико-графический анализ слова. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки. 

Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка», 

«суффикс», «окончание»; общее представление об основе слова, о нулевом окончании, о сложных 

словах, о значении основы (лексическом) и значении окончания (грамматическом) как двух 

значениях слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и слов с 

омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок., работа над 

правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов (в… – в, до… 

– до, за… – за и др.)  Представление о значении некоторых суффиксов и приставок, наблюдение за 

использованием этих морфем для повышения точности и выразительности речи. 

Лексика
1
 

Слово и значениеего основы (лексическое), осознание важности понимания этого значения слова; 

выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

толковому словарю.  Знакомство со словами, близкими и противоположными по значению 

(синонимами и антонимами); наблюдение за  использованием синонимов в речи, за выбором 

точного слова. Представление о прямом и переносном значении, о словах, имеющих несколько 

значений, о происхождении отдельных слов и выражений. 

Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают 

слова, способами изменения.  Деление  частей речи на самостоятельные и служебные. Общее 

представление о форме слова, о понятии «начальной форма», об окончании как выразителе одного 

из значений слова. 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные имена: их значения 

и написание. Значение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имѐн существительных мужского, женского и среднего рода; использование словаря учебника 

«Какого рода и числа слово?» Изменение имѐн существительных по числам; имена 

существительные, не имеющие пары по числу. Изменение имѐн существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное; овладение необходимым для 

этого способом действия.  Различение падежных и смысловых вопросов. Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1-му, 2-му, 3-му склонению. Морфологический анализ 

имѐн существительных. 

Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых имѐн существительных 

(пальто, метро и др.),  при изменении некоторых имѐн существительных (рот –  рта, лоб – на лбу и 

др.), при образовании   форм родительного падежа множественного числа от слов, типа: место, дело, 

                                                           
1
 Изучается в разных разделах курса 



 

 

ѐж и т.п., форм именительного падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофѐр 

и др.; использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?» 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени 

существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам; наблюдения за 

изменением имѐн прилагательных  на –ий, -ья,  -ин. Использование имѐн прилагательных в речи для 

повышения еѐ точности и выразительности.  Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Имя числительное, назначение в речи; общее представление о количественных числительных.  

Знакомство с изменением по падежам количественных числительных, особенностями изменения 

сложных и составных (практическая работа уровне культуры речи и правописания). 

Осознание сходства имѐн существительных, имѐн прилагательных и имѐн числительных, 

составляющих группу имѐн.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Знакомство с личными местоимениями, 

их назначением, значениями местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица;  овладение правилом употребления 

местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для 

устранения повторов имѐн существительных; предупреждение неудачного употребления 

местоимений как одной из причин неясности речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределѐнная форма как начальная 

форма глагола; овладение способом еѐ нахождения. Различение глаголов, отвечающих на  вопросы 

«что делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времѐн и внешние приметы; две формы будущего 

времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени; значение форм 

лица. Два спряжения глаголов, способы определения спряжения. Изменение глаголов прошедшего 

времени  по числам и родам. Окончания глаголов личные и родовые.  

Морфологический анализ глаголов. 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, послала, 

начала…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); наблюдения за 

использованием  форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для 

повышения выразительности речи. 

Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой  части речи. 

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?».  

Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). 

Предлоги, союзы и, а, но, частица некак служебные части речи.  Отличие предлогов от 

приставок; участие предлогов в образовании падежных форм имѐн существительных и 

местоимений.  Назначение и правильное использование союзов и, а, но; значение и использование 

частицы не с глаголами. 

 Синтаксис 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния 

предмета, признака,  действия. Знакомство со строением словосочетания: наличием главного и 

зависимого слова; связьчленов словосочетания по смыслу и по форме. Знакомство с некоторыми 

значениями словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ его 

совершения), с их отражением в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение 

имени прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже 

имени существительного другому имени существительному или глаголу.  

Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. Освоение принятых правил 

связи слов как условия правильности речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами 

типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до …; поехать в 

(на), приехать  из (с) и т.п.). 

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о  понятии «член 

предложения».  

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

интонации (восклицательные и невосклицательные); их оформление при письме. 

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. Способы  

построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». Практическое освоение  побудительных  



 

 

предложений  с выражением совета, просьбы, пожелания,  требования;  особенности их 

произнесения;  оформление предложений со словом  пожалуйста    в письменной речи. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его основы. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Общее представление о видах 

второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство;  Разграничение  

распространенных и нераспространенных предложений. 

Знакомство с однородными членами предложения: их назначением, признаками, правильным и 

уместным употреблением (на практическом уровне). Нахождение предложений с однородными 

членами в тексте и составление; использование союзов и, а, но.  

Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте (простые случаи). 

Орфография и пунктуация  

Осмысление сущности понятия «орфограмма» (применительно к большей их части): 

необходимость  выбора буквы для обозначения  звука. Освоение признаков наиболее 

распространѐнных орфограмм: для гласных – положение без ударения, для парных по глухости-

звонкости согласных – положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных и 

[в,в].   На основе этих знаний формирование орфографической зоркости. 

Освоение записи с пропуском букв на месте орфограмм (с «окошками») как способа  

самоконтроля в процессе письма и «ухода» от ошибок. Овладение различными способами решения 

орфографических задач в корнях слов, в приставках и суффиксах (в предусмотренном объѐме), в 

окончаниях  имѐн существительных и имѐн прилагательных;  приобретение опыта использования 

орфографического словаря. Освоение технологии проверки написанного. 

Овладение следующими правилами правописания: 

 прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 

 перенос слов 

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

сначала действует правило выбора буквы безударного гласного); 

 наличие/отсутствие ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед 

другим согласным (в том числе в сочетаниях чк, чн, чт, щн); 

 обозначение безударных гласных в корне слова; 

 обозначение орфограмм на месте парных по глухости-звонкости согласных; 

 обозначение непроизносимых согласных звуков; 

 обозначение орфограмм на месте непроверяемых безударных гласных и парных по 

глухости-звонкости согласных (в пределах изученного); 

 обозначение гласных и согласных в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

 написание разделительных знаков – ь и ъ; 

 написание суффиксов –ек – -ик; 

 написание сочетаний ци – цы в положении под ударением и без ударения; 

 написание ь после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, мяч); 

 обозначение  безударных гласных в падежных окончаниях имѐн существительных 

(кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин) 

 обозначение безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных; 

 обозначение безударных гласных в родовых и личных окончаниях глаголов; 

 раздельное написание не с глаголами;  

 написание ь в неопределѐнной форме глагола; выбор написаний:  -ться или -тся; 

 написание ь в форме 2-го лица единственного числа; 

 знаки препинания в конце предложения; 

 знаки препинания при однородных членах (в изученном объѐме). 



 

 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность учащихся к 

дальнейшему образованию; ученики достигнут необходимого уровня их лингвистической 

подготовки и речевого развития, который включает: 

 достаточный уровень знаний о языке и речи, умение использовать знания в различных 

ситуациях; умение осуществлять поиск информации в (учебнике, в объяснении учителя, 

в дополнительной литературе), анализировать еѐ и использовать для решения  

практический задач; 

 умение участвовать в диалоге, в общей беседе,  учитывая при этом ситуацию общения и 

соблюдая правила речевого поведения; составлять несложные устные и письменные 

монологические тексты с учѐтом задачи речи; 

 умение обнаруживать при письме орфограммы,  осознавать их как орфографические 

задачи и решать освоенными способами: с помощью изученных правил, 

орфографического словаря или на основе других источников; 

 общеучебные умения (универсальные  учебные действия), свидетельствующие об 

определѐнной учебной самостоятельности школьников (о наличии учебных мотивов,  о 

способности принимать учебную задачу, выбирать и выполнять тот или иной способ еѐ 

решения, осуществлять контроль за своими действиями),  о достаточных 

познавательных интересах учащихся. 

 

Родной (русский) язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Рабочие программы по русскому языку 1-4 классы 

 

1 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по обучению грамоте разработана на основе Концепции стандарта второго 

поколения, требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, 

примерной программы по русскому языку и УМК «Школа России» с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников 



 

 

умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

           Сегодня «Школа России» - один из самых демократичных и доступных учебно – 

методических комплектов. Ценность его состоит в том, что ему присущи характеристики, которые 

являются значимыми для учителя в любое время: фундаментальность, надѐжность, стабильность, 

открытость новому. 

          Программа адресована для обучения учащихся 1 класса общеобразовательного учреждения и 

рассчитана на 1 год. Курс «Русский язык» рассчитан на 207 ч (из них: 92 ч. – обучение грамоте, 115 

ч. – письмо), согласно регионального базисного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Оренбургской области от 31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской 

области в 2018-2019 учебном году и приказом №134 от 30.08.2018 г. «Об утверждении учебного 

плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

 

Цель: 

Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, навыков грамотного безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 

Задачи: 

1. Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

2. Формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

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

морфологии и синтаксисе. 

3. Формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно читать и 

писать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты. 

4. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

          Изучение русского языка 1 классе начинается обучением грамоте. Его 

продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в неделю (4 часа обучение 

грамоте + 5 часов письмо), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными 

особенностями учащихся и спецификой используемых учебных средств. В рабочей 

программе содержание обучения грамоте представлено соответственно в курсе как 

литературного чтения, так и русского языка. 

         Курс «Обучение грамоте» рассчитан на 207 ч (из них: 92 ч. – обучение грамоте, 115 ч. – 

письмо). Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся 

соединять еѐ с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний, в слогах, 

словах, предложениях. Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. После обучения грамоте начинается 

дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения. 

                     Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ      

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-



 

 

орфографической пропедевтики. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного), послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы. 

Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающие два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный – повторительно – обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте 

осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать 

про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового 

и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

          После обучения грамоте идѐт раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Место учебного предмета в учебном плане 

          Преподавание предмета «Обучение грамоте» представляет распределение учебных 

часов в соответствии с содержанием предметной области «Филология». На изучение 

отводится 207 ч (из них: 92 ч. – обучение грамоте, 115 ч. – письмо). 

Ценностные ориентиры содержания курса «Обучение грамоте» 

 

          Основным ценностным ориентиром при построении курса обучения грамоте является 

его направленность на формирование у первоклассников умения учиться. Учитывая 

переходный этап от дошкольного к школьному возрасту в период обучения грамоте у 

первоклассников должны быть сформированы: достаточно высокий уровень произвольности, 

умение планировать и контролировать собственные действия, умение сосредоточиться на 

поставленной педагогом задаче, высокий уровень активности и инициативности, проявление 

самостоятельности в работе, умение оценить правильность выполнения собственной работы, 

позитивное отношение к школе и к учебной работе.  

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является направленность 

обучения на понимание первоклассниками того, что языкпредставляет собой основное 

средство человеческого общения. Обучение грамоте как первая ступень изучения русского 

языка направлено на формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие 

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

навыков грамотного письма.  

 

Формы обучения: 

 

- интегрированное обучение; 

- игровая деятельность; 

- интерактивные технологии; 

- дифференцированный подход; 

- индивидуально – групповое занятие; 

- фронтальное обучение; 

- работа в парах; 

- беседа; 



 

 

Методы обучения: 

- словесный; 

- наглядный; 

- частично- поисковый; 

- использование технических средств; 

- объяснительный; 

- иллюстративный; 

- проблемный; 

- творческий; 

Используемые технологии: 

 

1. Системно-деятельностный подход. 

2. Личностно-ориентированное обучение. 

3. ИКТ.  

4.  Проектная технология; 

5. Технология оценивания образовательных достижений учащихся. 

 

Содержание  учебного предмета 

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

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

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

над значением слова.  



 

 

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

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Освоение учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

• формирование уважительного отношения к иному мнению; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией). 

Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

Средством формирования коммуникативных УУД служит организация работы в парах и малых 

группах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 



 

 

звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; определять роль гласных 

букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение 

гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов; 

Ученик научится: 

 распознавать все звуки и буквы русского алфавита, их основные отличия (звуки произносим и 

слышим, буквы пишем и читаем); 

 различать гласные и согласные звуки; 

 различать твердые и мягкие согласные звуки; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами: и, е, ѐ, ю, я, ь 

 различать звонкие и глухие согласные звуки; 

 вычленять звуки в словах, определять последовательность звуков в слове, соотносить 

количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги, определять количество слогов, 

определив место ударения в слове; 

 находить границы предложения, ставить знаки препинания, начинать предложение с большой 

буквы; 

 составлять предложения на заданную тему по рисунку, по схеме; 

 писать зрительные и слуховые (орфографически проговариваемые) диктанты; 

 приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности, приглашения, 

поздравления; 

 группировать языковой материал по заданным основаниям; 

 подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: звук - 

гласный, согласный, гласный - ударный, безударный); 

 соблюдать правила речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми; 

 адекватно реагировать на обращение учителей, одноклассников; 

 слушать и отвечать на заданный вопрос; 

 пользоваться учебными книгами; 

Ученик получит возможность: 

 оценивать результаты своей работы на уроке; 

 контролировать свои действия и действия партнера при решении познавательной задачи; 

 строить высказывания о своем отношении к трудолюбивым людям и о своей готовности 

помогать людям; 

 воспроизводить и применять правила работы в группе; 

 анализировать, реконструировать события; 

 

Способы и формы оценки образовательных результатов 

 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

 

Письмо. 



 

 

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо учитывать 

развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность 

устной речи. 

 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие 

требования: 

- объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание которых не расходится 

с произношением; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

- писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных 

недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, несоблюдение 

пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 

 

Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, не 

соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

 

К числу негрубых недочетов относятся: 

- частичное искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

 

Орфография 

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без 

ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу. 

 

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором число 

ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

 

Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором число 

ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

Устная речь 

 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения; 

- культура речи. 

 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы 

ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для 

оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 



 

 

 

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание 

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и 

анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в 

употреблении слов и построение словосочетаний или предложений. 

Чтение 

 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать: 

понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, 

выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

 

I полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 10-15 слов в минуту 

2 уровень: 20-30 слов в минуту. 

 

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 20-30 слов в минуту 

2 уровень: 30-40 слов в минуту. 

Навыки чтения  

1 полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными буквами.  

2 полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших 

текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого текста-25-30 слов в 

минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. «Азбука» (учебник в 2-х частях). Авторы: В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина.  

      Издательство «Просвещение» 2015 г 

2. Прописи № 1,2,3,4. Авторы: В.Г.Горецкий, Н.А. Федосова. Издательство «Просвещение» 

2015 г 

3. «Русский язык» (учебник). Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Издательство 

«Просвещение» 2015 г 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Интегрированная рабочая программа по русскому языку и родному (русскому) языку 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  (с изменениями),  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1575«О внесении 

изменений в ФГОС НОО, Утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г №373  

и  Примерной авторской программы предметной линии учебников системы «Школа России» 

(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. 

Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2014).  

        На изучение материала отведено 165 часов, из них 115 ч обучение письму и 50 часов русского 

языка (в них 33 часа родного (русского) языка) из расчета 5 часов  в неделю, согласно 

регионального базисного плана, утвержденного приказом Министерства образования Оренбургской 

области от 31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, 

основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 

учебном году и приказом №134 от 30.08.2018 г. «Об утверждении учебного плана МАОУ 

«Таналыкская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 



 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

 социокультурная цель - изучение русского языка -включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и тексты-

повествования небольшого объѐма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает пристальное 

внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка 

при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

 

Содержание учебного предмета 
Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими 

содержательными линиями, как: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые 

цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений. Как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой. 

 



 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с цепями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

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

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

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

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

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 



 

 

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных туков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных туков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твѐрдый — мягкий, парный - непарный; согласный звонкий -глухой, парный - непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

С помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

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

речи синонимов и анонимов. 

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

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

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение 

имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Глагол. Значение и употребление в речи. 

Наречие. Значение и употребление в речи.Предлог. Знакомство с наиболее употребительными пред-

логами. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 



 

 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, нянчить 

разговор,  привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

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

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Последовательность предложений в тексте. 

 

Учебно-тематический план по русскому языку 

 

Перечень разделов Кол-во часов по 

программе 

Наша речь 2 

Текст, предложение, диалог 3 

Слова, слова, слова 4 

Слово и слог. Ударение 6 

Звуки и буквы 34 

Повторение 1 

Итого 50 

 

Учебно-тематический план по русскому (родному) языку 

 



 

 

Содержание 

системного    блока 

Всего 

часов  

Умения, вырабатываемые в результате 

деятельности учащихся 

Речь(2ч.) 

Речь. 1 Определить роль речи  в жизни людей. 

Тише, громче. 1 Формирование навыков выразительной 

речи. 

Слово(15ч.) 

Слова, слова, слова. 1 Формирование представлений о слове как 

комплексе звуков, имеющем лексическое 

значение 

Озорные буквы. 1 Формирование понятия о важности 

сохранения позиции каждой буквы в 

слове.  

Слова играют в прятки. 1 Развитие внимательного отношения к 

слову. 

Слово и его значение. 1 Формирование понятия о лексическом 

значении слова. 

Прямое и переносное 

значение слова. 

1 Формирование понятия о прямом и 

переносном значении слова. 

Многозначные слова. 1 Формирование понятия многозначности 

слова. 

Омонимы. 1 Формирование первичного 

представления об омонимах. 

Синонимы. 

 

1 Формирование первичного 

представления о синонимах. 

Антонимы. 1 Формирование первичного 

представления об антонимах. 

Тематические группы 

слов. 

1 Познакомить с тематическими группами 

слов. 

Наш цветной мир. 1 Формирование первичного 

представления об образности. 

Что на что похоже 1 Формирование первичного 

представления о сравнении. 

Голоса природы. 1 Развитие познавательного интереса к 

языку. 

Загадки. 2 Формирование умения отгадывать 

загадки. 

Культура общения (6ч.) 

Культура речи. 

Вежливые слова. 

2 Прививать навыки культурной речи. 

Пословицы. 2 Формирование навыков употребления в 

речи образных выражений. 

Учимся рассуждать. 2 Формирование умения устанавливать 

причинно-следственные связи между 

предметами, явлениями, событиями. 

Текст (10ч.) 

Текст. 2 Формирование общего представления о 

тексте и его признаках (смысловом 

единстве предложений, их связи друг с 

другом). 

Заглавие текста. 1 Формирование навыков выделения в 

тексте главной мысли и подбора заглавия 

к тексту. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 

явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнѐра, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объѐме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

Обучающиеся должны знать: 

Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 

произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твѐрдые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ѐ, ю, я, и) и 

мягким знаком; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 

 чѐтко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и 

словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 

3-5 слов, написание которых не расходится с произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения 

Тема текста. 2 Формирование навыков определения 

темы текста и составления текста на 

определенную тему. 

Опорные слова. 1 Формирование навыка составления 

текста по опорным словам. 

Мы строим текст. 2 Формирование навыков построения 

связанного текста. 

План текста. 2 Формирование навыков составления 

плана текста. 

Итого 33  



 

 

 устно составлять 3-5 предложений на определѐнную тему; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, 

так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква или буквы, 

обозначающие несовпадение. 

 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в процессе 

всего программного материала. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс (русский язык) 

 К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

 все буквы русского алфавита; 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, 

обращении друг к другу и взрослым; 

 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать 

разговор репликами и вопросами; 

 проводить звуковой анализ слов; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и 

твѐрдые звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв (е, ѐ, и, ю, я) и мягкого 

знака, определять ударный слог в слове; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и 

заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах; 

 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений, разных по цели 

высказывания,  на определѐнную тему; 

 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной 

окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

 соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

 использования прописной буквы в именах собственных; 

 написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 

 обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

 правильного написания слов типа пень, яма; 

 правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 1 классе безотметочное обучение.  

В оценочной деятельности используются три вида оценивания: 

 

 Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности 

первоклассников к обучению. 

 Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и 

самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов,  работ 

учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования. 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения в 1 классе в форме  

целенаправленного сбора данных, в том числе, по итогам комплексной работы для 1 класса. 

Считается , что ученик «справился»  с работой, если выполнил не менее 60 % заданий. 

 

 

2 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 



 

 

Интегрированная рабочая программа по русскому языку и родному (русскому) языку составлена на 

основе  Федерального образовательного стандарта начального общего образования ( с 

изменениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 

№1576 « О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009 №373», примерной программы по русскому языку  под редакцией  

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого( УМК « Школа России») издательство Москва 

«Просвещение»,2014г,рекомендованной Министерством образования и науки РФ, с учетом учебника 

« Русский язык»  для 2 класса под редакцией    В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого ( издательство Москва 

« Просвещение» 2018г.) 

На изучение материала отведено 170 часов ( 34 ч интегрированный курс изучения родного 

(русского) языка), из расчета 5 часов  в неделю. Согласно регионального базисного плана, 

утвержденного МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018г) « О формировании 

учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году» и приказом №134 от 30.08.2018 «Об 

утверждении учебного плана МАОУ « Таналыкская ООШ» на 2018-2019 уч.г». 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 Достижение поставленных целей изучения предмета реализуется через решение ряда 

практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация;  

 развитие речи.  

           В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).  

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать 

свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и 

письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 



 

 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. 

Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку. Это создаст действенную основу для обучения школьников 

созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, 

текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной 

и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмысление роли 

слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, 

что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных  

универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

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

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  



 

 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех 

же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую 

внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 

единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 

богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 

личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 



 

 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации 

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной 

и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения 

и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, 

что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 

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

сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения 

к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

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

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 



 

 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Русский язык»  изучается во 2 классе в объеме 170 часов, из расчета 5 часов в  неделю,34 

учебных недели. 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ  УУД: 

ЛИЧНОСТНЫЕ  УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 



 

 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя 

(с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и 

часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнѐра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 



 

 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объѐме изучаемого 

курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объѐме изучаемого 

курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член 

предложения, предложение (в объѐме изучаемого курса). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170ч.) 

Наша  речь (4 ч).  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство 

общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и внутренней речи. 

Текст (5 ч).  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединѐнных общей темой. Тема 

и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение  еѐ в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение (12 ч).  

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. 

Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения 

подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  

главных и второстепенных членов предложения.  Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…(22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и антонимы. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, антонимов, синонимов, 

выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и 

форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, в наблюдение 

над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 



 

 

роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью русского ударения. 

Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и 

безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с 

орфоэпическим словарѐм.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов.  

Звуки и буквы (34 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. 

Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов  в 

словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  в слове. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов  и 

форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки 

написания гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании 

способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными 

гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. 

Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. 

Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарѐм. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч) 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й
,
 и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с 

мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими 

буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. 

Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в 

корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости 

согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге 

корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 

Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и 

того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (47ч)  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесѐнность к 

определѐнной части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имѐн существительных в 

речи. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные (общее представление), 

упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена существительные (общее 

представление). Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имѐн 

существительных. Число имѐн существительных. Изменение имѐн существительных по числам. 

Употребление имѐн существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имѐн существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имѐн существительных с 



 

 

изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имѐн существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи, в правописании имѐн существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по 

числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать 

глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-

повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. 

Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имѐн прилагательных в 

речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. 

Единственное и множественное число имѐн прилагательных. Изменение имѐн прилагательных по 

числам. Упражнение в распознавании имѐн прилагательных (их признаков), в правильном 

употреблении их в речи, в правописании имѐн прилагательных с изученными орфограммами. 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имѐн прилагательных, распознавать 

имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имѐн прилагательных в 

описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их в 

речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространѐнных предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов 

с именами существительными. 

Повторение изученного за год (17 ч).  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение 

слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

 

Алфавит, апрель, берѐза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жѐлтый, 

завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, 

малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, 

одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, 

сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, 

февраль, шѐл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

 

Чистописание 

 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и 

т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по 

группам в порядке усложнения их начертания: 1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) л,м,Л,М,я.Я,А; 

3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) 

В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

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

ритмичное письмо слов и предложений. 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

Родной (русский) язык 

2 класс. 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту голоса. 

Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить 

тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, 

продумать мелодику чтения. 

Слово. 

. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные 

средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение 

слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, 

определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение (сравнение, 

олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с переносным 

значением при составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение устанавливать связи 

между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и 

сложносочинѐнное предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять 

части предложения, заменять неудачно употреблѐнные слова. Умение интонационно правильно 

читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями в 

тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и 

опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать 

вежливые слова с учѐтом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

 

 

УЧЕБНО –МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч.. - М.: Просвещение, 2018. 

2.Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М. : Просвещение, 2018. 

3.Горецкий В.Г. , Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

4.Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс.  

5.Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 

класс.  

6.Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1 – 4 классы 

7.Канакина, В. П. Русский  язык.  Рабочие  программы.  1–4 классы  [Текст] : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. 



 

 

А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2014. 

8. Канакина, В. П. Русский язык. 1–4 классы [Текст] : сборник диктантов и самостоятельных работ / 

В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : Просвещение, 2014. 

9.О.Н.Крылова. Контрольные работы по русскому языку. К учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого 

«Русский язык. 2 класс. В 2-х частях». Изд. «Экзамен» Москва, 2015. 

10. Е.М.Тихомирова. Тесты по русскому языку. К учебнику В.П.Канакиной, В.Г. 

11.Компьютер 

12.Мультимедиапроектор 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определѐнную тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по 

вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 



 

 

Обучающийся научится: 

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

звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 

парный – непарный (в объѐме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

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

 определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ѐлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определѐн орфоэпическим словарѐм учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

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

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, 

мягкие и твѐрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении; 



 

 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», 

собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имѐн 

существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 



 

 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять такие 

предложения, распространять нераспространѐнные предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении; 

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

и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объѐмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объѐмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

 понимать – предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 



 

 

 различать главные члены предложения; 

 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, 

имени прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и  [й] и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твѐрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно, употреблять прописную букву. 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретѐнные 

знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их 

активного словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 

препинания); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление)  

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне 

слова изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным 

мягким знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарѐм (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, за-

мены и вставки лишних букв в словах; 



 

 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про-

граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

– отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав-

торском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на 

одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Диктант. 



 

 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Контрольный диктант. 

           1. Объѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

           2. Негрубые ошибки: 

 исключения из правил; 

 повторение одной и той же буквы (букварь);  

 перенос слов;  

 единичный пропуск буквы на конце слова;. 

            3. Однотипные ошибки: 

первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается 

за отдельную ошибку. 

4.  При трѐх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса). 

 

За ошибку не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 • два исправления; 

 • две пунктуационные ошибки; 

 • повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 



 

 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

          «4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 

3/4 заданий; 

          «3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

          «2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий; 

Списывание текста 
 

Оценки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок при 

которых выставляются оценки 

1 класс  2 класс 3 класс  4 класс 

"5" - - - 1 исправление 

"4" 
1-2 ошибки и  

1 исправление  

1 ошибка и  

1 исправление  

1 ошибка и  

1 исправление  

1 ошибка и  

1 исправление 

"3" 
3 ошибки и  

1 исправление  

2 ошибки и  

1 исправление  

2 ошибки и  

1 исправление  

2 ошибки и  

1 исправление 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки  3 ошибки 

 

Словарный диктант  

 

       «5» – нет ошибок;                                                        1 класс – 7 – 8 слов; 

       «4» – 1 – 2 ошибки;                                                      2 класс – 10 – 12 слов; 

       «3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);                     3 класс – 12 – 15 слов; 

       «2» – 5 – 7 ошибок;                                                      4 класс – до 20 слов. 

 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно 

излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 

рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ 

обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней.  

          Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов 

диктантов.  

          В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 

необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

         Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений 

выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Изложение 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них 

отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а 

также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст 

(изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления.  



 

 

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 

допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста 

(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли 

и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 

исправлений. 

           Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых 

контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под 

руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов 

учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Сочинение 
• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1—2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  

единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 

исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь,  3 

– 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примерное количество слов: 

для словарных диктантов:8 - 10;  

для контрольных диктантов:I полугодие -  25 - 30, конец года – 35-45; 

для контрольных списываний:I полугодие – 25 - 30, конец года -  35 - 45; 

для изложений:I полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

русский язык 

 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных, 

работ 

1 Наша речь 

 

4  

2 Текст  

 

4 1 

3 Предложение 

 

11 1 

4 Слова, слова, слова 

 

19 3 

5 Звуки и буквы 

 

32 2 

6 Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками 

27 2 



 

 

7 Части речи 

 

44 3 

8 Повторение 

 

16 1 

 Итого: 157 часов 13часов 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

русский ( родной) язык 

 

№ п/п Разделы. Темы Кол-во 

часов 

Слово (12ч) 

1  Слово и его значение. Лексическое значение слова. 1 

2  Многозначные слова, их употребление в речи. 

 

1 

3 Прямое и переносное значения слов.   

 

1 

4 Омонимы, их значение в речи. Значение омонимов. 

 

1 

5 Омофоны. Омоформы.  

 

1 

6 Синонимы, их значение в речи. Словарь синонимов. 

 

1 

7 Антонимы, их значение в речи. 

 

1 

8 Обучающее изложение «Ежик».Анализ изложения.  

 

   1 

9 Фразеологизмы, их значение в речи. Слова-синонимы.  1 

10 Загадки, их художественные особенности. 

 

1 

11 Пословицы. Употребление в речи образных выражений.  

 

1 

12 Сравнение. Олицетворение.  

 

1 

Предложение. Текст. Культура общения.( 18 ч) 

13 Текст. Признаки текста. Тема текста. Заглавие.  

 

    1 

14 Проверочная работа. 

 

1 

15  План. Деление текста на части. 

 

1 

16 Составление текста по данному плану. Виды плана. 

 

1 

17 Картинный план. Цитатный план. 

 

1 

18 Обобщение по теме «Виды плана». Проверочная работа. 

 

1 

19 Связь между предложениями в тексте 1 

20 Работа с деформированным текстом. 1 



 

 

21 Связь между частями текста. 

 

1 

22 Составление текста  по данному началу. 

 

1 

23 Редактирование текста 1 

24 Как избежать повторов в тексте?Редактирование. 

 

1 

25 Типы текста. Текст -описание. 

 

1 

26 Обучающее сочинение-описание. 

 

1 

27 Текст – описание. Коллективное составление текста. 

 

1 

28 Текст -  повествование. Сравнение текстов. 1 

29 Типы текста. Рассуждение. 1 

30 Сочинение на тему «Мой выходной день». 1 

Повторение  (4 ч) 

31  Повторение пройденного. 1 

32 Викторины и конкурсы. 

Игры со словами. Вежливые слова. 

1 

33 Искусство речи. Вежливые слова. 1 

34 Повторение и обобщение пройденного. 1 

 

ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ: 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых 

заданий. 

 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми 

детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 

общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и 

слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 

слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные 

члены предложения). 

 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

 



 

 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

 

Тестовые задания– динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ  МАТЕРИАЛ 

ДИКТАНТ № 1 

(входной) 

Цель: проверка остаточных знаний по программе первого класса и навыков каллиграфического 

написания букв, умение самостоятельно работать, оформлять предложения. 

В лесу. 

   Андрей и Юра идут в лес. Рядом бежит пес Тузик. Весело поют птицы. Скачут по веткам белки. 

Спрятались под елкой серые ежики.(22 сл) 

Примечание: выделенные написания чѐтко (орфографически) проговариваются учителем. 

Грамматическое задание: 

1. Слова: идут, рядом, ѐжики – разделить на слоги. 

2. Найди и подчеркни в тексте слова, которые можно переносить двумя способами. 

 

 

ДИКТАНТ № 2 

 «Предложение» 

 

Цель: проверить умение правильно писать слова с орфограммами, определять границы 

предложений, применять на практике повторенные орфограммы. 

Пушок 

   У Веры жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый. Лапки и хвост серенькие. Пушок любил 

рыбу и мясо. Девочка часто играла с котом.( 24 сл) 

Грамматическое задание:  

1. В предложениях 4 и 5  подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

2.  Допишите одно-два предложения в конце текста. 

 

ДИКТАНТ № 3 

« Повторение орфограмм» 



 

 

Цель : проверить умение слышать звуки, различать их, записывать  слова; правильно 

оформлять предложение на письме, т.е. начинать писать предложение с заглавной буквы, в конце 

предложения ставить точку, вопросительный знак, восклицательный знак; правильно писать 

сочетания шипящих согласных с гласными: жи, ши, ча, ща, чу, щу; правильно писать слова с ь в 

середине и на конце слова – показателем мягкости. 

 

Хитрый кот 
        По небу плывѐт туча. Полил дождик. У крыльца большие лужи. Кот Васька прыгнул на 

камень. Он стал пить воду из лужи. Лапки у кота сухие. Хитѐр котик.  (27 слов) 

 

Грамматические задания:  
1) Выпишите первое предложение, подчеркните буквы, которые обозначают согласные звуки.                           

2) Разделить слова на слоги и поставить ударение:                             

        1 вариант – 2 предложение;        2  вариант -7 предложение.  

3) В последнем предложении выделить буквы, обозначающие мягкие согласные звуки 



 

 

ДИКТАНТ № 4 

«Однокоренные слова» 

Цель: проверить навыки грамотного письма в рамках изученных орфограмм, умение правильно 

делить слова для переноса; умение правильно подбирать однокоренные слова, антонимы.  

 

Зимой в лесу 

 

Зимой друзья пошли в лес. Вот с сосны упали снежные хлопья. Это прыгнула белка. В ветвях 

дерева было дупло зверька. В дупле шишки и грибы. Тепло и сытно белочку в дупле.(31 сл) 

 

Грамматические задания 

1. Спишите первое предложение, разделив слова для переноса. 

2. Напишите однокоренные слова к слову белка. 

3. Напишите антонимы. 

Тепло - … 

Сытно - … 

 

ДИКТАНТ № 5 

за 1 четверть 

                Цель: проверить навыки грамотного письма в рамках изученных орфограмм 

 

Утро 

Первым встречал утро зяблик. Бодрая песня птицы будила лес. Вот пушистая ель. Под ней 

норка. Показалась мордочка. Это ѐжик. Он побежал по сухим иголочкам. Надо добывать пищу. 

Солнышко осветило чащу леса. (31 слово) 

Слова для справок: показалась, побежал, охватило. 

Грамматические задания: 
 

        1.Разделите слова для переноса (если возможно).  

       Вариант I: дорожка, ежик, чайник.  Вариант II: чайка, язык, песенка. 

     2.Подберите и запишите слова с сочетаниями  

       Вариант I: жи, ча, щу, 163К         Вариант II: ши, ща, чу. Чн 

     3.В девятом  предложении подчеркните главные члены предложения. 

ДИКТАНТ № 6 

«Правописание безударной гласной в корне слова» 

 

Цель: выявить сформированность навыков правописания слов на основе изученных правил; умение 

разбирать слово по составу; проверить умение определять главные и второстепенные члены 

предложения. 

В роще 

Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мѐд с цветка. Муравей тащил травинку. 

Голубь строил гнездо для голубят. Заяц бежал к ручью. Ручей поил чистой водой и людей, и 

животных.(33 сл) 

Грамматические задания: 

1. Над словами  третьего предложения поставить знак ударения. 

2. Выписать 2 слова с орфограммой «Безударная гласная, проверяемая ударением», рядом 

записать проверочные слова.  

3.Пятое  предложение разобрать по  членам предложения. 

 



 

 

ДИКТАНТ № 7 

за 1 полугодие 

Цель: проверка знаний и умений полученных за 1 полугодие 

Во дворе. 

С неба падал мокрый снежок.  

Ребята побежали во двор и стали лепить из снега фигурки. 

Коля слепил снеговика с метлой в руке.  

Женя выстроил домик с окошками изо льда.  

У Толи получился хороший Дед Мороз. Всем было  весело.  

 

Грамматические задания: 

1. Выпишите первое предложение. Разделите слова вертикальной чертой для переноса. 

Подчеркните основу предложения. 

2. Спишите второе предложение. Поставьте ударение в словах. Подчеркните безударные 

гласные. 

ДИКТАНТ № 8 

« Правописание твердых и мягких согласных» 

Цель работы: проверить навыки правописания букв, обозначающих мягкость согласных 

звуков, умение раздельно писать слова и предлоги со словами, ставить знаки препинания в конце 

предложения.  

Зимой 

         Ясный день. Малыши играют у крыльца. Девочки катят снежный ком. Они лепят зайца. 

Ольга и Игорь взяли лыжи. Они идут на горку. А Яша сидит дома. Он болен. Мальчик смотрит в 

окно. 

                                          (32 слова) 

Грамматическое задание: 

1.  Во втором предложении найдите и подчеркните главные члены предложения.  

2. В третьем предложении подчеркните буквы, которые обозначают мягкие согласные звуки.  

3. Разделите слова для переноса: крыльцо, Игорь, девочки, зайца  

 

ДИКТАНТ № 9 

« Правописание парных звонких и глухих согласных на конце  слов» 

Цель:  проверить умение писать слова на изученные орфограммы, слова с парными согласными 

на конце и в середине слова; делать звуко-буквенный анализ слов. 

Зяблик 

   По ночам холод. В лесу ещѐ лежит снег. Много снега – целый сугроб.  И на реке лѐд. А на еловой 

ветке сидит зяблик. Он поѐт. По всему лесу летит его трель. Откликнулась трелью лесная чаща. Что 

это? Это эхо. Вот чудо! Прозвучала птичья песня. Это привет весне.( 46 сл) 

Грамматическое задание: 

1. Выпишите из текста три слова с парными согласными, орфограмму подчеркните. 

2. Сделайте звуко-буквенный анализ слов (1 вариант – снег, 2 вариант – лѐд) 

 

ДИКТАНТ № 10 

«Имя существительное» 

Цель: проверить уровень усвоения темы «Имя существительное. Заглавная буква в именах 

существительных», умение находить в тексте слова с изученными орфограммами, подбирать 

проверочные слова.  

Друзья 
 Ребята города Москва любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки Соловьева есть 

там рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Мальчик принес корм. Постучал по 

сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями.(36 сл) 



 

 

 

Грамматические задания: 

1. Подчеркнуть имена собственные. 

2. В четвертом предложении подчеркнуть главные члены. 

3. В первом предложении обозначить имена существительные. 

4. Записать имена существительные камыши, кирпичи, вещи в единственном числе. 

 

ДИКТАНТ № 11 

за 3 четверть 

Цель: проверить формирование навыка правописания по изученным темам: 

           безударная гласная в корне слова: разделительный мягкий знак и мягкий знак, 

обозначающий мягкость согласного; парные звонкие и глухие согласные и т.д. 

 

Весна идет 

Вот и весна идет. Светит яркое солнышко. Тают снега. Журчат ручьи. Плачут сосульки. 

Стволы берѐз налились соком. На деревьях набухли почки. На реке треснул лед. Проснулся 

медведь.  К реке вышли лось и лосѐнок.  Весело стучит дятел.  Звери и птички рады теплу и весне!  

                                      (43 слова) 

Грамматические задания: 

1. Во втором предложении указать части речи.  

2. Подчеркнуть главные члены: 

            Вариант I: в седьмом предложении        Вариант II: в восьмом предложении 

        3.Выписать два слова с проверяемой безударной гласной в корне, подобрать проверочные слова. 

         ДИКТАНТ № 12 

«Предлог» 

Цель: проверить написание предлогов со словами, написание изученных орфограмм. 

Дети в лесу. 

Взяли ребята лукошки и бегут в ближний лесок. Хорошо в тени берез! На траве капельки росы. В 

густых ветвях поют птицы. Детишки сели на пенек, слушают чудное пение соловушки. Пора и по 

малину. Крупные спелые ягоды так и манят. Кто кладет в рот, кто в кузовок.(46 сл) 

Слова для справок: пора, кладет. 

Грамматические задания: 

1. Выпишите предлоги. 

Вариант 1: из первых трех предложений. 

Вариант 2: из последних трех предложений. 

2. К словам пенек, детишки подберите и запишите проверочные слова. 

3. В первом предложении над словами подпишите части речи. 

 

ДИКТАНТ № 13 

« Местоимение» 

Цель работы – проверить умение применять пройденные правила: «Безударные гласные в корне  

слова», «Парные согласные в корне слова»; умение находить и выделять корень в слове 

 

 

 

 



 

 

   Собака Рябка 

      Летом мы жили в деревне Дубки на берегу реки. У нас была новая лодка. У дома стояла будка. 

Там жила наша собака Рябка. Мы любили еѐ. Первая рыбка была для Рябки. Она была верным 

другом и хорошо сторожила дом.  

                                                                                                                                               (39 слов) 

Грамматические задания 

1. Разобрать по членам предложения третье и четвѐртое предложение. 

2. Подчеркнуть парные звонкие согласные, требующие проверки в словах. 

3. Выписать слово с проверяемой безударной гласной. Подобрать проверочное слово. 

4. Выделить корень в слове: 

Вариант I: сахарница 

Вариант II: солонка 

ДИКТАНТ № 14 

Проверочный диктант 

Цель: проверить уровень навыков правописания слов на изученные в течение учебного года 

орфограммы; умение определять границы предложения; подбирать однокоренные слова, разбирать 

предложения по частям речи и членам предложения. 

Гроза 

   Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве нет росы. 

Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые берѐзки и дубки опустили свои листочки. 

Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. Травка, деревья 

осветились. Как всѐ кругом стало радостно! 

 

Грамматические задания: 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте части речи. 

2. Выпишите два слова с проверяемой гласной, подберите проверочные слова. 

3. Разделите слова для переноса: сильный, длинные, пыль. 

 

ДИКТАНТ № 15 

Итоговый диктант за курс 2 класса 

Цель: проверить уровень навыков правописания слов на изученные в течение учебного года 

орфограммы; умение определять границы предложения; подбирать однокоренные слова, разбирать 

предложения по частям речи и членам предложения. 

Дождь. 

 

Красив наш лес! В лесу много грибов и ягод. В лесном озере цветут лилии.  

Однажды мы собирали в лесу землянику. Вдруг подул ветер. Зашумели деревья. Хлынул 

сильный дождь. Густая ель укрыла нас от дождя. Скоро дождь утих. Заблестели на траве 

дождинки.                                                                                                               (42 слова) 

Слова для справок: собирали, однажды, заблестели. 

Грамматические задания 

1. В третьем предложении подчеркнуть главные члены предложения и определите части речи. 

2. Выписать два слова с проверяемой безударной гласной в корне, подобрать проверочные слова. 

3. Разделить для переноса слова: деревья, сильный. 

 

Контрольное списывание №1 

      Цель работы: проверить умение писать текст с опорой на образец,  



 

 

       сличать  написанное с текстом, проверить также каллиграфический навык:  

        начертание букв, их соединения в словах, качество письма. 

Паук 

Наступила осень. Серебристая нитка опускалась на землю. Там сидел паук. Наш паук 

собрался в путь. Выглянуло солнышко. Маленький паучок спрыгнул на лист. А дальше куда? (25 

слов) 

Контрольное списывание №2 

Цель работы – проверить умение списывать текст, обнаруживать орфограммы. 

 

Лягушки 

Лягушки выползли на хрупкий лед. Тонкие ледяные иголочки трещали и ломались. От 

теплых лучей солнышка лягушки оживали. От ночных холодов они замирали. Весенний морозец 

часто мучил лягушат. Но весна наступала! Зеленые бедняги выжили и чутко слушали весну. (37 

слов) 

Контрольное списывание №3 

 

Цель работы – проверить умение списывать текст, обнаруживать орфограммы. 

 

В жару 
Солнышко сильно прогрело воду в речке. Играют в ней солнечные зайчики. Лежат на воде 

листья кувшинок. Под этими листьями неподвижно стоят рыбки. Они спрятались от жары. Вот 

красивая стрекоза присела на цветок ромашки. Прозрачные крылышки блестят в лучах солнца. (39 

слов) 

 

Тестовые задания 

Тема: "Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу" 

1. Вставьте пропущенные буквы 

Щ[  ]вель, ч[  ]десный, маш[  ]на, ч[  ]чело, пруж[  ]на, ж[  ]вой, ч[  ]родей, ш[  ]на 

2. Запиши слова в три столбика, вставляя пропущенные буквы. 

            Маш_на, задач_, ч_гун, ш_шки, ѐж_к, овч_рка, перч_тка, снеж_нка, уж_н, щ_ка, верш_на, 

чиж_к, ч_совщик, ч_до. 

 

 жи-ши ча-ща чу-щу 

 __________ ___________ ___________ 

 __________ ___________ ___________ 

 __________ ___________ ___________ 

  

1. Выберите верное утверждение, подчеркните его: 

 чю-щю пишется с буквой ю 

 чу-щу пишется с буквой у 

 чя-щя пишется с буквой я 

 жы-шы пишется с буквой ы 

 чьк-чьн пишется с ь 

2. Выберите лишнее слово и зачеркните его: 

           чудный               чайник                 щавель                   лисица                      чаща 

3. Выберите слово с ошибкой и зачеркните его: 

          жираф            туча               машина                    чудный                  лыжи 

6. Прочитай текст, вставь пропущенные буквы. 

                Мы приехали на дач_  .  Дач_   была у леса. Весь день звуч_  ли песни птиц. Слава Щ_  кин 

пошѐл на речку. Речка была ш_  рокая. Над водой круж_  лись  ч_  йки. Слава поймал  щ_  ку  

и двух лещей. 



 

 

 

Тема: «Предложение» 

 Прочитай. Нужное подчеркни. 

   В устной речи одно предложение от другого отделяется:  

 паузой 

 знаками препинания 

 Прочитай. Выбери и подчеркни нужный знак препинания. 

         Ранним утром в поле запел жаворонок   (. ! ?) 

         Какое дерево зимой и летом зеленое    (. ! ?) 

         Белка там живѐт ручная, да затейница какая     (. ! ?) 

      3.  Прочитай. Выбери и подчеркни правильный ответ. 

         Слова, которые указывают, о ком или о чѐм говорится в предложении, называются  

 подлежащим 

 сказуемым 

 главными членами предложения 

1.  Прочитай предложение. Подчеркни главные члены. 

В теплице цветут белые душистые лилии. 

5.  Прочитай предложение. Укажи, под каким номером записаны главные члены этого 

предложения. 

          Мама связала тѐплый свитер. 

     1). Мама связала; 

     2). Связала свитер. 

      6.  Прочитай предложение. Подчеркни главные члены предложения и стрелками укажи  связь слов. 

На небе засияла разноцветная радуга. 

 

Тема: "Звонкие и глухие согласные звуки" 

Вариант 1 

1. Подчеркни на конце слов парные звонкие и глухие согласные. 

          Молот – молод,        серп – герб,       воз – нос,           прут – пруд           

2. Подчеркни в словах согласную, произношение которой расходится с правописанием. 

       Флаг,  отряд,  дом, холод, линейка, лѐд, мел 

 3. Подчеркни в словах звонкие согласные. 

     Автомобиль,  дубки,  ягодка,  ножка,  знамя,  метро,  топор,  море,  суббота,  лето,  лепка. 

4. Подчеркни в словах парные глухие и звонкие согласные в середине слова. 

     Игрушка – дорожка Снежки – смешкиКосьба – резьба 

5. Дополни предложения подходящими по смыслу словами с парными согласными. 

Ученик сделал в диктанте три  ______________________.  

Маша испекла вкусный ____________________________. 

Выпал пушистый _________________________________. 

 

Вариант 2 

1. Подчеркни на конце слов парные звонкие и глухие согласные. 

           Рот – род,       плот – плод,            мороз – вырос,            суп – зуб 

2. Подчеркни в словах согласную, произношение которой расходится с правописанием. 

         Поход, мороз, стол, цветок, суп, книга, стакан 

3. Подчеркни в словах звонкие согласные. 

    Сирень, топор, мебель, хлеб, ошибка, горох, цирк, народ, книжка, часы, линейка. 

4. Подчеркни в словах парные глухие и звонкие согласные в середине слова. 

               Кошка – ложкаКоляска – повязкаШубка – шапка 

5. Дополни предложения подходящими по смыслу словами с парными согласными. 

В аквариуме живут золотые ________________________. 



 

 

К лесу вела узкая ________________________________. 

Мальчик нашѐл в лесу белый _______________________. 

 

Тема: "Ударение" 

 

1. В данных словах поставь знак ударения. 

       Мальчик,  щука,  столы,  Иван,  ели,  сосны,  слово,  луг,  осень,  Костя,  шина,  карандаш,   

майка,  козы,  ковѐр,  двойка,  крыльцо. 

2. Спиши слова: в первый столбик – с ударением на первый слог, во второй – на третий слог. 

      Море,  часовщик,  снег,  горка,  тѐплые,  белоствольные,  вечер,  середина,  пробирается,   

коньки,  Маршак,  незабудка. 

                   на 1 слог                                                       на 2 слог 

             _________________                                     ___________________ 

             _________________                                     ___________________ 

3. Вставь в слова пропущенные буквы, подчеркни ударные слоги. 

       Груш  _,  ш  _рина,   п_  альто,   гор_  д,   печ  _ть,   тысяч_   ,   площ_  дь,    ч_  вство,  ч_ дак,        

щ_  ка,   дев_ чка,   з_  вод. 

4. Определи безударную гласную в словах, обозначь еѐ точкой. Измени слова так, чтобы 

безударные гласные стали ударными. 

Слова - _________.                    Моря - _________.                  Стада - _________. 

Поля - _________.                      Дела - _________. 

 

«Имена существительные» 

1 вариант 
1. Выпишите сначала имена существительные, отвечающие на вопрос Кто?, а потом  

на вопрос Что?, вставляя, где нужно пропущенные буквы. 

      В...р...бей,  г...род,  за...ц,  сах...р,  д...кабрь,  м...две...ь,  с...пог,  дев...ч...ка,  п...льто, уч..ник, 

м..л..ко. 

2. Над каждым именем существительным напиши его род: м.р., ж.р., ср.р. 

3. Определи число имѐн существительных: ед.ч. или мн.ч. 

     В...роны,  л...донь,  к...р...ндаш,  с...рока,  л...паты,  м.. .ш..на,  м..роз. 

3.Составь из данных слов четыре предложения, запиши их.  Подчеркни имена 

существительные одной чертой. 

 

      в, ночуют, парках, вороны, и, рощах 

часто, под, укрываются, синицы, крышами 

глухари, в, ныряют, снег 

спят, в, норках, эти, снежных, птицы 

 

2 вариант 

1. Выпиши сначала имена существительные, отвечающие на вопрос Кто?, а потом  

на вопрос Что?, вставляя, где нужно пропущенные буквы. 

Арбу…,  б...рѐза,  п...тух,  учит...ль,  к...пуста,  м...л...ко,  мальч...к,  г...рох,  м...рковь, т...традь,  

д...журный,  ...нварь. 

2. Над каждым именем существительным напиши его род: м.р., ж.р., ср.р. 

3.Определи число имѐн существительных: ед.ч. или мн.ч. 

З...воды,  т...релка,  с…баки,  кла…ы,  к…ньки,  п...нал,  пл…ток. 

3.Составь из данных слов четыре предложения, запиши их. Подчеркни имена существительные 

одной чертой. 

 

люди, раньше, только, чернилами, писали, чѐрными 

из, сажи, делали, их, и, масла 



 

 

сейчас, делают, из, чернила, краски 

чернила, разного, бывают, цвета 

 

« Предложение.  Части речи» 

Вариант 1 

1. Исправь ошибки. Запиши текст правильно. 

       Ана соколова и толя суботин ходили в лез  Харашо зимой в лису! Вот слиды птиц. На 

уроке руского языка они напишут расказ. 

2. Составь предложения. Запиши. Подчеркни главные члены предложения. 

 лесную, полянку, солнце, пригрело, весной 

 бегут, весло, по, ручьи, полям 

      3. Запиши слова в два столбика:     КТО?     ЧТО?  

               Рак, село, ягода, ворона, Иван, дождь, поляна, лисица. 

4. Выпишите слова, обозначающие действия предметов. 

   Бежит, весна, белеет, беленький, вьют, улица, рисует, тает. 

5. Напишите признаки предметов. 

 Заяц (какой?) … . 

 Лиса (какая?) … . 

 Море (какое?) … . 

Вариант 2 

1. Исправь ошибки. Запиши текст правильно. 

Ина тарасова  и кирил зайцев гуляли  Харашо весной в парке! Вот клиновая алея. 

Шелестит листями ветер над галавой. 

2. Составь предложения. Запиши. Подчеркни главные члены предложения. 

 из, медведь, выбрался, берлоги, весной. 

 в, звонко, поют, лесу, птицы 

      3.  Запиши слова в два столбика:     КТО?     ЧТО?  

              Машина, речка, медведь, гроза, Игорь, тетрадь, лебедь, врач. 

      4.  Выпишите слова, обозначающие действия предметов. 

               Летит, стоит, аист, весенний, льѐт, вьюга, зовут, прыгают. 

      5.  Напишите признаки предметов. 

 Волк (какой?) … . 

 Погода (какая?) … . 

 Солнце (какое?) … . 

 

 

 « Безударные гласные в корне слова» 

1. Допиши высказывание. 

Безударные гласные корня проверяются  ___________________ 

2. Прочитай. Вставь пропущенные буквы.  Подчеркни слова, в которых пропущенную букву надо 

проверять. 

      Л_ сной,  р_ за,  в_ тка,  з_ ма,  р_ ка,  в_ да,  дв _рник,  гр_ за,  с_дик,  д_мик. 

 Прочитай. Вставь пропущенные буквы. В скобках подчеркни одно или два проверочных слова. 

 

С_  сна (сосновый, сосѐнка, сосны). 

Ш_  рокий (шире, широко, ширь). 

Зв_  зда (звездочѐт, звѐздочка, звѐздный). 

З_  лѐные (зеленеть, зелень, зелѐнка). 

Х_  лода (холодный, холод, холодильник). 

Г_  лова (головушка, головы, головушка). 

Л_  нейка (линейный, линия, разлинованный). 

 



 

 

 К данным словам подбери и запиши проверочное слово. Вставь пропущенные буквы. 

                         Г_ лодать-___________________ 

Ст_ рожка-___________________ 

В_ здушный-_________________ 

В_ сѐлый-____________________ 

Д_ лѐкий-____________________ 

Ч_ совщик-__________________ 

Ш_ стѐрка-__________________ 

К_ рмушка-__________________ 

Д_ ревья-___________________ 

 

 « Корень слова. Однокоренные слова». 

 Прочитай, отметь в словах корень. 

Садовник,  гром,  домашняя (работа),  мастерская,  лесник,  морозить,  сторожка, мостик,  

холодильник,  жарко,  низко,  труд,  работа,  поход,  повозка,  помощник. 

 Допиши однокоренные прилагательные и глаголы к данным существительным. Корень 

выдели. 

Свет-__________________                               Цвет- _________________ 

 Прочитай. Отметь корень в однокоренных словах. 

Лес, лесок, залез, колесо, лесник. 

4*. Прочитай. Подчеркни слово, которое не является однокоренным с двумя другими словами. 

           Рис, рисунок, рисовое (поле).  

5*. Какое слово - ―лишнее‖? 

1)        1. Гром     2. Громадный    3. Громкость     4. Громкий 

2)        1.  Мышь    2. Мышка    3. Мышонок    4. Смышлѐный 

3)        1. Жалость    2. Жалоба    3. Жалкий    4. Жалить 

4)        1. Нечаянно    2. Чай     3. Чайник    4. 

 

Тест по русскому языку за курс 2 класса 

1 вариант 

1.  Какие из данных слов обозначают предметы: 

               а) сова             б) бегать                 в) стена            г) звериный 

2.  Какие слова обозначают признаки предметов: 

              а) стальной     б) деревня               в) рыжая         г) кусать 

3.  Какие из слов обозначают действия предметов: 

            а) работа         б) идѐт                   в) вкусные          г) кричат 

4.  Отметь имя, которое может принадлежать и мальчикам и девочкам: 

            а) Ира        б) Женя       в) Миша 

5.  Отметь, какие группы слов являются предложениями: 

           а)  в, жили, три, домике, медведя 

           б)  В, три, жили, домике, медведя 

           в)  В домике жили три медведя. 

6.  Определи, сколько в тексте предложений: 

Пришла тѐплая весна потекла вода дети взяли дощечку и сделали лодочку лодка  

       поплыла по воде. 

а)  5 предложений         б)  4 предложения 

           в)  6 предложений         г)  3 предложения 

7.  Отметь только то предложение, которое подходит к данной схеме:        

 . 



 

 

           а)  Спала кошка на крыше. 

           б)  Она поджала лапки. 

           в)  Села около кошки птичка. 

 8. Определи количество слогов в словах: 

               а)  осока  •           б)  снежок   •                в)  луна   •            г)  игровая  •  

 9.  Впиши нужную букву: 

               а)  ч …  гун       б)  площ … дка       в)  ж … раф 

10. Поставь ударение в словах: 

              а)  самокат        б)  белый       в)   ребята 

11. Какую букву нужно вставить в слово:   

             а)   ска … ка                     б)   ры … ка           

12. Сколько звуков в словах: 

            а)  коза  •         б)  конь  •         в)  якорь  •  

 

 

Дополнительные задания: 

13.  Найди слова с разделительным мягким знаком: 

            а)  кон … ки            б)  плат … е           в)  окун … ки          г)  бол … ше 

14.  Какое слово лишнее?  Почему? 

           а)  яблоко             б)  сад             в)  вкусные           г)  дерево 

15. Прочитай две группы предложений и укажи, какая из этих групп является связным  

          текстом: 

            а)  Дома была одна мама. Настя села у стола и взяла книгу. Она стала читать сказку. 

Мама была рада. Пришла Настя из школы. 

            б)  Пришла Настя из школы. Дома была одна мама. Настя села у стола и взяла книгу. 

Она стала читать сказку. Мама была рада. 

 2 вариант 

1.  Какие из данных слов обозначают предметы: 

           а)  играть        б)  мышка            в)  глобус        г)  большой 

2.  Какие слова обозначают признаки предметов: 

          а)  красная       б)  город             в)  кричать       г)  деревянный 

3.  Какие из слов обозначают действия предметов: 

          а)  лепит           б)  новые            в)  класс           г)  шагает 

4.  Отметь имя, которое может принадлежать и мальчикам и девочкам: 

           а)  Миша        б)  Саша       в)  Света 

5.  Отметь, какие группы слов являются предложениями: 

           а)  Мы с папой ходили в зоопарк.  

           б)  С, мы, ходили, в зоопарк, папой 

           в)  Мы, с, зоопарк, ходили, в, папой  

6.  Определи, сколько в тексте предложений: 

Выпал снег выбежали дети стали лепить снеговика хороший получился снеговик. 

а)  5 предложений         б)  4 предложения 

                        в)  6 предложений         г)  3 предложения 

7.  Отметь только то предложение, которое подходит к данной схеме:   

 . 

                   а)  Пришла весна. 

                   б)  Потекли по дорогам ручьи. 

                   в)  Весело запели птички. 

8. Определи количество слогов в словах: 

                  а)  урок   •              б)  прыжки   •                 в)  рябина  •            г)  любимая  •  



 

 

9. Впиши нужную букву: 

                  а)  ш …  рокий       б)  рыч … г       в)  ч … шка 

10. Поставь ударение в словах: 

                  а)  малыши        б)   рыжий       в)   играет 

11. Какую букву нужно вставить в слово:   

                  а)   шля … ка                б)   пры … ки           

12. Сколько звуков в словах: 

             а)  роса  •          б)  лось  •           в)  ель  •  

 

 

Дополнительные задания: 

13.  Найди слова с разделительным мягким знаком: 

            а)  кон … ки            б)  плат … е               в)  окун … ки          г)  бол … ше 

14.  Какое слово лишнее? Почему? 

            а)  яблоко             б)  сад           в)  вкусные           г)  дерево 

15. Прочитай две группы предложений и укажи, какая из этих групп является связным 

      текстом: 

            а)  Дома была одна мама. Настя села у стола и взяла книгу. Она стала читать сказку. 

Мама была рада. Пришла Настя из школы. 

            б)  Пришла Настя из школы. Дома была одна мама. Настя села у стола и взяла книгу. 

Она стала читать сказку. Мама была рада. 

 

Проверочная работа № 1 «Предложение и текст» 

Цель работы – проверить умения составлять текст на основе главных членов предложения, 

выписывать ту часть текста, которая подходит к выбранному заголовку, составлять текст из 

предложений. 

1. Расположить предложения так, чтобы получился текст.  

 

Муравей нашел зерно.  

Муравей позвал товарищей.  

Оно было тяжелое.  

Дружно тащат муравьи зерно домой.  

 

2. Выбрать предложения на тему «Красная шапочка», расположить их так, чтобы получился текст.  

 

В деревне жила девочка. У Вари был чиж. Мать сшила ей красную шапочку, и девочка всегда носила 

ее. Шли по дороге старик и девочка. Народ стал звать девочку «девочка Красная Шапочка».  

 

3. Определить количество предложений. Написать, правильно обозначая начало и конец 

предложений. Подобрать название к тексту.  

 

Осенью в лесу много грибов у тропинки под дубом вырос боровик в частом ельнике спрятались 

грузди на полянке появились рыжики.  

 

4. Из слов каждой строчки составить предложение. Если предложения могут составить текст, то 

подобрать к нему название.  

 

Шли, девочки, лес, через.  

Лесу, было, тихо, в, и, нарядно.  



 

 

Густо, елочки, зеленели.  

Золотые, светились, березках, искорки, в.  

 

5. Составить из любой группы слов предложения. Можно изменить слова и вставить в предложения 

другие слова.  

облака  

девочка  

небо  

плыть  

читать  

сказка  

 

6. Подчеркнуть в предложении главные члены.  

 

1) Светит яркое солнышко. 2) Идет мокрый снег. 3) Дети пришли в рощу. 4) Тихо журчал ручей. 5) 

Месяц сияет за окном. 6) Синичка села на веточку березки. 7) По траве ползла змея. 8) Звонко 

распевали дрозды. 9) Пушистый снег падал с небес. 10) Цветет душистая черемуха. 11) Снежинки 

кружились в воздухе.  

 

 

 

Проверочная работа № 2 «Родственные слова. Слог. Ударение» 
 

1. Распределить слова в два столбика: многозначные и однозначные.  

 

Береза, ручка, идет, радуга, шубка, гребень, январь, лесник, кисть, пушистый, кнопка.  

 

2. Подчеркнуть слова, употребленные в переносном значении.  

 

1) На морозе щеки горят. 2) Пришла золотая осень. 3) Тяжелые тучи неслись по небу. 4) Плачут на 

крышах сосульки. 5) Деревья надели пушистые снеговые шубки. 6) Улыбнулись сонные березки.  

 

3. Подчеркнуть в предложениях синонимы (антонимы).  

Синонимы: 1) Где дорога, там и путь. 2) Лодырь да бездельник — им праздник и в понедельник. 3) 

На лугу расцвели синие колокольчики, а у речки — голубые незабудки.  

Антонимы: 1) Лучше горькая правда, чем сладкая лесть. 2) Умей взять, умей и отдать. 3) Труд 

кормит, а лень портит.  

 

4.. Найти в предложениях однокоренные слова и выделить в них корень.  

 

1) Ель на ежика похожа: еж в иголках, елка тоже. 2) За мамой слонихой топал слоненок, за мамой 

лисицей крался лисенок. 3) Под березой вырос подберезовик, а под осиной — подосиновик. 4) В 

высокой траве, на тонкой травинке сидел кузнечик. 5) Снежинки родились в снежных облаках.  

 

5 . Прочитать. Обозначить в словах ударение. Разделить вертикальными черточками слова на слоги.  

Чудесное зимнее утро. Иней опушил ветви елей.  

2. Подобрать, написать слова, в которых:  

1) три слога и ударение падает на второй слог;  

2) два слога и ударение падает на первый слог.  

 

6. Списать, разделяя где нужно слова горизонтальной черточкой для переноса.  

1) Мир лучше ссоры. 2) Своя земля и в горсти мила. 3) У птицы есть крылья. 4) По льду скользят 



 

 

коньки.  

Проверочная работа № 3 «Правописание изученных орфограмм» 
1.  Отметь слова, в которых после ш пишется и. 

 ш...рик 

 ѐрш... 

 душ...стый 

 ш...мный 

 ш...шка 

 

2.  Отметь слова с проверяемой безударной гласной е в корне слова. 

 декабрь 

 лесной 

 звезда 

 летать 

 герой 

 

3.  Отметь слово с ошибкой. 

 берега 

 дожди 

 наваднение 

 катить 

 морской 

 

4.  Отметь слова, в которых после ч пишется а. 

 ч...деса 

 ч...йка 

 ч...лан 

 галч...та 

 ч...ж 

 

5.  Отметь слова, в корне которых пишется буква д. 

 мѐ... 

 кро... 

 огоро... 

 тор... 

 мос... 

 

6.  Отметь слова, в корне которых пропущена буква о. 

 с...довник 

 д...ждливый 

 стр...на 

 под...рить 

 тр...пинка 

 

7.  Отметь слова, в корне которых пишется буква ж. 

 доро...ка 

 бро...ка 

 варе...ка 

 ча...ка 

 малы...ка 

 

8.  Отметь слова с орфограммой "Непроизносимые согласные в корне". 



 

 

 честный 

 весѐлый 

 холодный 

 поздний 

 гибкий 

 

9.  Отметь все слова с ошибками. 

 наехал 

 вьюн 

 сѐжились 

 объявление 

 подьѐм 

 

10.  Отметь слова, где в приставках пишется о. 

 н...лететь 

 п...бежать 

 п...дплыть 

 з...крыть 

 н...дрезать 

 

11.  Отметь слова с ошибочным написанием суффикса. 

 львѐнок 

 бельчѐнок 

 арбузик 

 кармашек 

 радость 

 

12.  Отметь раздельное написание. 

 (на)певать 

 (у)летать 

 (на)берегу 

 (у)крыльца 

 (не)жный 

 

13.  Отметь, в каких словах надо писать ь. 

 солов...и 

 сквореч...ник 

 хищ...ник 

 грибоч...ки 

 воз...му 

 

14.  Отметь, какие слова нельзя переносить. 

 клѐн 

 лебеди 

 ѐлка 

 юла 

 сосна 

 

Проверочная работа № 4 « Парные звонкие и глухие согласные» 

1. Спишите. Подчеркните в словах буквы, обозначающие непарные глухие согласные. 

Утро, темнота, свист, чиж, роща, дача, весна, край, лебеди, небо, тишина, кустарник, крыло, осень, 

нора, листья. 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Вставьте пропущенные буквы. 

Вра__, лѐ__, прору___, медве____, сне___, моро___, сугро___, гри___, груз___, дроз___, шар___, 

ду___. 

3. Напишите имена существительные в единственном числе. 

Огороды, чижи, кроты, арбузы, автобусы, берега, площади, дожди. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Выпишите слова с парным согласным звуком в конце слова. 

От мороза замѐрз пруд. В саду поспело много ягод. Бабушка испекла вкусный хлеб. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Подчеркните пропущенную букву. Напишите проверочное слово. 

шала(ж,ш)  __________ 

совхо(з,С) __________ 

салю(д, т) __________ 

хорово(д, т)  __________ 

хле(в,ф) __________ 

гру(з,с) __________ 

пару(з,с) __________ 

6.. Над каждой согласной буквой любого слова указать в скобках звук, который она обозначает [.][.] 

Конь, мед, кит, зуб, чай, лес.  

 

 

Проверочная работа № 5 «Существительное» 

1. Укажи номера слов, обозначающих имена существительные 

1. Барабанщик 4. Играют 

2. Колокольный 5. Воротничок 

3. Маленькая  6. Шкатулка 

 

2. Выпишите слова, которые отвечают на вопрос кто? 

Рассказ, яблоня, учитель, гусь, холод, насекомое, стриж, пчела, капитан. 

_____________________________________________________________________________ 

3. Выпишите неодушевлѐнные существительные. 

Берѐза, птица, листва, воробей, муха, гнездо, лес, двор, горох, карандаш, доска, улица. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Спишите. Подчеркните имена собственные. 

Кролик Труня жуѐт морковку. Денис был в Твери. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Напишите имена существительные в единственном числе. 

Белки - ____________________ 

Щуки - ____________________ 

Мальчики  - _________________ 

Кролики - __________________ 

5. Запишите слова в два столбика. 

Морковь, тополь, книги, школы, мячи, лагерь. 



 

 

____________________                                __________________ 

____________________                                __________________ 

____________________                                __________________l 

6. Измените имена существительные по числам.  

Леса, алмазы, кусты, поездки, школьники, звѐзды, бураны, песни, прогулки. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа № 6 «Глагол» 

 

1. Укажи номера слов, обозначающих глаголы. 

1. Паять   7. Зеленый 

2. Мышь   8. Обежать 

3. Сказать   9. Олененок 

4. Кассир   10. Ехать 

5. Овраг   11. Оберегает 

6. Обедает   12. Подняться 

 

2. Укажи номера слов, обозначающих глаголы единственного числа. 

1. Проехал   4. Спасаются 

2. Откусит   5. Поспеет 

3. Прислушались  6. Заросло 

 

3. На какие вопросы отвечают глаголы в начальной форме? 

А. ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО СДЕЛАТЬ? 

Б. ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО СДЕЛАЕТ? 

 

4. Спишите. Подчеркните слова, отвечающие на вопрос что делает? двумя линиями. 

Ворона на дереве вьѐт гнездо. Снег падает на землю. Рыбак ловит рыбу. 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Прочитайте. К именам существительным припишите из стихотворения глаголы. 

        Расплескались лужи тонкие, 

        Об асфальт стучит капель. 

        (Ло Зубкова) 

Лужи ___________________. 

Капель  ___________________. 

6. Прочитайте. Выпишите глаголы. 

Весна, стоят, закрывают, встают, ругают, кричат, осинник, рисуют, одежда, помогают, забывают. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа №7 по теме: «Части речи» 

1. Прочитать. Выписать из предложений слова, которые отвечают на вопросы, предложенные 

учителем. Указать, какой частью речи являются эти слова.  

Светило яркое солнышко. Луг как пестрый ковер. Кругом высокая трава. Порхают пестрые стрекозы. 

Трещит зеленый кузнечик. Пролетела быстрая ласточка.  

что сделала? …  

что делает? …  

кто? …  

какое? … какие? … какая? … что делало? …  



 

 

что делают? …  

что? …  

какой? …  

2. Распределить слова по частям речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное, 

местоимение, предлог), написать каждую часть речи с новой строки.  

Июнь, зеленый, наступил, мы, на, они, идут, жара, ребята, красная, собирают, под, лес, пестрые, в, 

голубое, порхают, петь, кузнечик.  

3. Подобрать слова по вопросам, написать; над каждым словом указать часть речи (по выбору 

учителя):  

кто? …, что? …, какой? …, какие? …, какая? …, какое? …, что делать? …, что делают? …, что 

делали? …, что делал? …, что делает? …, что сделал? …, что сделала? …, что сделает? … .  

4. Указать над словами любого предложения известные части речи.  

1) Весеннее солнце осветило землю. 2) Журчит говорливый ручеек. 3) В саду цвела лиловая сирень. 

4) По небу плывет белое облако. 5) На полянке расцвели желтые одуванчики. 6) Мы жили в деревне 

Дубки. 7) Громко залаял пес Барбос. 8) Над морем летел белый лебедь. 9) Медленно падали 

снежинки. Они укрывали белым пухом леса и поля. 10) Весело сияет месяц над селом. 11) Желтеют 

на березках листочки.  

5. Подобрать к любому имени прилагательному однокоренное (родственное) имя существительное.  

С..нтябрьский — сентябрь, ур..жайный — …, м..линовый — …, в..р..бьиный — …, сказочный — …, 

м..рковный — …, ябл..чный — …, сах..рный — …, д..рожный — …, б..резовый — …, яг..дный — … 

.  

6. Подобрать к любому имени прилагательному подходящее по смыслу имя существительное.  

Храбрый …, веселый …, голубое …, желтый …, золотой …, зеленая …, каменный …, грустный …, 

тяжелая …, пушистый …, кудрявая …, колючий …, шелковое …, заячий …, добрые …, весеннее ….  

7. Подобрать к любому имени существительному подходящее по смыслу имя прилагательное.  

Теплое молоко, … лисица, … заяц, … погода, … солнце, … ручей, … озеро, … трава, … 

колокольчик, … товарищ, … морковь, … яблоко, … ландыш, … ребята.  

8. Подобрать к любому имени существительному имя собственное.  

Река …, город …, страна …, село …, улица …, деревня …, поселок …, девочка …, имя …, отчество 

…, фамилия …, собака …, корова …, конь …, теленок …, кошка …, коза …, попугай … .  

9. Составить и написать предложение с любым глаголом.  

Мурлычет, квакает, шипит, кудахчет, жужжит, гогочет, говорит, крякает.  

 

3 класс 

 

Пояснительная записка 

            Интегрированная рабочая программа по русскому языку и родному (русскому) языку 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  (с изменениями),  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1575«О внесении изменений в ФГОС 

НОО, Утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г №373  

и  Примерной программы по русскому языку под редакцией М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко 

«Русский язык» (УМК "Гармония"),  (издательство: «Ассоциация XXI век» 2013),рекомендованной 

МО РФ, с учетом учебника «Русский язык » для 3 класса под редакцией  М.С.Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко (издательство: «Ассоциация XXI век» 2013). 

На изучение материала отведено 170 часов(в них 34 часа родного (русского) языка) из 

расчета 5 часов  в неделю, согласно регионального базисного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании 

учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 



 

 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году и приказом №134 от 30.08.2018 г. 

«Об утверждении учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребѐнком себя  как языковой личности, для становления у 

него интереса к изучению русского языка,  для появления  сознательного отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о научной картине 

мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на 

формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной 

и письменной форме,  становление их коммуникативной компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая  

организация работы по освоению его предметного содержания – необходима  реализация 

деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших школьников. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 формирование на основе лингвистических  знаний осознанных, а потому  контролируемых 

языковых и речевых  умений;   

Развивающие: 

 формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет  

наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения; 

 совершенствование у детей чувства слова,  языковой интуиции.  

Воспитывающие: 

 привитие внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе как его носителю; 

 формирование заботливого отношения к качеству своей речи; 

 формирование культуры речевого поведения, умения общаться в устной и письменной форме. 

 

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них универсальных 

учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержания, так 

и становление  в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – потребности и умения 

пользоваться учебной книгой как источником информации, различными словарями как средством 

решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою познавательную 

(учебную) деятельность.   

В процессе изучения всех тем курса ведѐтся последовательное  формирование  знаково-

символического, логического мышления (наряду с  конкретно-образным), регулятивных и 

познавательных УУД. 

                                 Результаты изучения учебного предмета 

 

 

Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы:  

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства общения; 

элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского 

языка, представление о богатых его возможностях,  осознание себя носителем этого языка; 

понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; желание умело 

пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.  

 



 

 

Ученик  получит возможность для формирования:  

понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и 

учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к русскому 

языку; сознательного отношения к качеству своей речи. 

 

Метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, 

 в том числе  во   внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, 

 содержащимся в  источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или  

умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности,  

носить необходимые коррективы;  

–  оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины  

и способы преодоления. 

Ученик  получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

 и осуществлять действия для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, 

 понимать их причины, планировать действия для преодоления 

 затруднений и выполнять их. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится:  

–  осознавать познавательную задачу,   

целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая еѐ; 

– находить в тексте необходимые сведения,  

факты и другую информацию, представленную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника,  

в  обязательной учебной литературе, 

 использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач;  

– применять разные способы фиксации информации  

 (словесный, схематичный и др.), использовать эти способы 

 в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной,  

схематичной форме; переводить еѐ в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения  

отдельных лингвистических задач разными способами;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение,  

классификацию языкового материала по заданным критериям; 

– строить несложные рассуждения,  

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие 

 на основе выделения комплекса существенных признаков.  

Ученик  получит возможность научиться:   



 

 

– осуществлять поиск необходимой информации в  

дополнительных доступных источниках  

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, 

 правил, закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

– анализировать и характеризовать языковой материал 

 по самостоятельно определѐнным параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, 

 самостоятельно выбирая основания для этих логических операций. 

 

             3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Ученик  научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе,  

выполняя принятые правила речевого поведения  

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (построения высказывания, 

 выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, 

 объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, 

 показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; 

 в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме,  

ориентируясь на  задачи и ситуацию общения, 

 соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности,  

точности выражения мысли; 

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

  стараться проявлять терпимость по отношению к высказываемым  

другим точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, 

 участвовать в совместной деятельности, оказывать взаимопомощь, 

 осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам;    

– строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации  

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

 языковые средства. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать 

 их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли,  

договариваться с партнѐрами о способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) 

 для решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их 

 и использовать в них  разнообразные средства языка; 

– применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общ 

Учебно – тематический план курса  русского языка 

 

№ п/п Название Количество 

часов 



 

 

1 Знаем – повторим, не знаем - узнаем 20 

2 Каждое слово -  часть речи 26 

3 Продолжаем  знакомиться с частями речи. Глагол               32 

4 Что мы знаем о частях речи 16 

5 Возвращаемся к разговору о предложении 17 

6 И вновь о частях речи 20 

7 Обо всем , что мы теперь знаем 17 

8 Продолжаем учиться хорошей речи 16 

9 Подводим итоги, строим планы 6 

 Итого: 170 

 

 

Учебно-тематический план родного (русского) языка 

 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол

-во 

час

ов 

                              Основные виды учебной деятельности 

 

Речь. Техника выразительности речи (2 часа) 

1-2 Речь. 

Выразительность 

речи. 

 

2 Правильность, точность, богатство, выразительность речи. 

Выразительное чтение художественных произведений. 

Слово(30 часов). 

3-4  Многозначные 

слова. 

2 Многозначные слова. Употребление многозначных слов в устной и 

письменной речи. Уметь различать многозначные слова; уметь 

находить выражения с прямыми значениями слов. 

5-6  Омонимы, 

омоформы и 

омофоны. 

2 Омонимы, омоформы и омофоны. Употребление омонимов в 

устной и письменной речи. Уметь находить омонимы, омоформами 

и омофонами; уметь составлять с омонимами предложения, в 

которых раскрывался бы смысл слов. 

7 Фразеологизмы. 1 Употребление эпитетов в устной и письменной речи. Уметь 

находить в тексте фразеологизмы; уметь объяснять значение 

фразеологизмов; уметь уместно употреблять крылатые слова в 

речи. 

8 Сравнения. 1 . Уметь подбирать и употреблять сравнения в устной и письменной 

речи. 

9 Олицетворение. 1 . Уметь употреблять олицетворения в устной и письменной речи 

10 Изобразительно - 

выразительные 

средства языка. 

Эпитеты. 

1 Эпитеты. Их значение. . Уметь употреблять эпитеты в устной и 

письменной речи. 

11 Слова нейтральные 

и эмоционально 

окрашенные. 

1 

 

Уметь выделять эмоционально окрашенные слова из текста и 

употреблять их в речи. 



 

 

12  Откуда приходят 

слова 

1 Заимствованные слова. Употребление заимствованных слов в 

устной и письменной речи. Уметь находить слова с одной 

фонетической приметой нерусского происхождения, с двумя, с 

тремя 

13 Этимология. 1 Этимология. Происхождение и появление слов в языке. Уметь 

использовать этимологический словарь; уметь объяснять 

происхождение слов 

14 Как тебя зовут? 

 

1 Происхождение имен и отчеств. Уметь использовать 

этимологический словарь; уметь объяснять происхождение слов 

15 Наши фамилии. 1 Происхождение фамилий. Уметь высказывать предположения о 

происхождении фамилии. 

16 Проект « Что в 

имени тебе 

моем…» 

1  

17 Топонимы. 1 Происхождение географических названий. Уметь объяснять 

топонимы 

18 Устаревшие слова. 1 Устаревшие слова, архаизмы. Уметь находить и объяснять 

значение устаревших слов 

19 Сочинение по 

картине 

В.М.Васнецова 

«Богатыри». 

1 учить составлять текст по картине  - описание картины Уметь 

употреблять фразеологические обороты 

Текст (26 часов). 

20  Типы текстов. 1 Текст-описание, повествование, рассуждение. Уметь различать 

типы текстов 

21  Тема текста. 

Опорные слова. 

1 Тема текста. Опорные слова. Составление текста по опорным 

словам. Уметь определять тему текста; уметь определять опорные 

(ключевые) слова в тексте; на основе опорных слов создавать текст. 

22  Связь 

предложений в 

тексте. 

1 Деформированный текст. Уметь из предложений составлять текст 

23 Цепная связь 

предложений в 

тексте. 

1 Цепная связь предложений в тексте. Употребление местоимений и 

синонимов для связи предложений. Уметь определять способы 

цепной связи предложений в тексте. 

24  Параллельная 

связь предложений 

в тексте. 

1 Единая тема и смысл предложений. Параллельная связь 

предложений в тексте. Уметь составлять из предложений текст с 

параллельной связью 

25-

26 

 Единый 

временной план 

текста. 

 

 

2 Единый временной план текста. Время глаголов. Временная 

соотнесенность глаголов в тексте. Уметь определить типы текста; 

уметь находить глаголы в тексте и определять их время Уметь 

редактировать повествовательные тексты 

 

 

27 Стили речи 1 Стиль речи. Разновидности стилей речи. Монолог и диалог. Уметь 

различать тексты в разговорном стиле и в книжном 

28  Научный стиль. 1 Научный стиль. Уметь различать научный текс от других. 

29 Словари. 1 

 

 

 

 

Словарь. Виды словарей. Использование словарей при чтении. 

Уметь работать со словарями 



 

 

Культура общения (7 часов). 

 

30  Культура 

общения. 

 

1 Слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 

Умение дискутировать, использовать веживые слова в диалоге. 

31 Проверь себя 1 Уметь ориентироваться в изученных понятиях, отличать их и 

правильно называть признаки понятий. 

32 Анализ 

проверочной 

работы 

1  

33 Повторение 

пройденного за 

год. 

1 Уметь ориентироваться в изученных понятиях, отличать их и 

правильно называть признаки понятий. 

34 Итоговое занятие 

КВН. 

1  

 

 

Содержание  программы учебного курса 

Программный материал представлен в виде взаимосвязанных блоков в соответствии с логикой 

поставленных задач. 

 В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

 

Содерж

ательн

ые 

линии 

Научные понятия Формируемые УУД 

Речь, 

речевая 

деятель

ность 

Текст. Тема. Главная 

мысль. План. Абзац. 

Ученик научится: 

– участвовать в коллективном обсуждении вопросов на 

уроке, вступать в разговор, говорить на обсуждаемую тему, 

слушать собеседников, соблюдать при этом основные правила 

речевого поведения;     

– самостоятельночитать задания и другие материалы 

учебника, понимать их, следовать инструкциям; 

– пользоваться словарями учебника (в том числе 

грамматическим «Какого рода и числа слово?») для решения  

различных практических вопросов;   

– соблюдать нормы произношения, изменения,  

употребления и написания изученных слов;  

– понимать тему текста и его словесно выраженную 

главную мысль, выделять предложение, содержащее основную 

мысль; озаглавливать текст с учѐтом его темы и главной 

мысли; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными 

отступами, составлять план;  

– различать повествования и описания предмета (в 

ясных случаях), выделять предложения со значением оценки и 

характеризовать их роль в тексте; 

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) 

языковые средства, создающие его выразительность; 

– письменно (после коллективной подготовки)  

подробно, выборочно пересказывать текст повествовательного 

характера (предъявленный для зрительного восприятия), 



 

 

осознанно сохраняя особенности оригинала;  

– письменно (после коллективной подготовки) 

пересказывать текст, внося в него указанные изменения 

(например, меняя лицо рассказчика); 

– письменно создавать речевые произведения   

освоенных жанров (например, словесную зарисовку), 

небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера, использовать в них предложения со значением 

оценки;  

–  улучшать созданный или пересказанный текст: 

добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на 

более точные и выразительные. 

 

Фонети

ка, 

график

а 

Звуки гласные и 

согласные; гласные 

ударные и безударные; 

согласные твердые и 

мягкие, парные и 

непарные; согласные 

звонкие и глухие, 

парные и непарные 

(обобщение). Нормы 

орфоэпии. Алфавит. 

Ученик научится: 

– различать звуки и буквы, объяснять случаи их 

несовпадения, в том числе и в количественном отношении 

(например, при наличии непроизносимых согласных, 

сочетаний -тся, -ться) ;  

– понимать характеристику звуков речи, 

представленную в модельном виде; выполнять различные 

учебные задания с использованием моделей; 

– анализировать и группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

– правильно называть буквы алфавита, использовать 

знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме новым для учащихся 

небуквенным графическим средством: абзацным отступом 

(«красной строкой»). 

 

Состав 

слова 

(морфе

ми 

ка) 

 

 

Названия частей слова: 

корень, окончание, 

приставка, суффикс. 

Основа. Форма слова.  

 

Ученик научится:  

– выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и 

окончание, понимать их различную роль в слове; находить в 

основе корень, приставку, суффикс (в однозначных случаях); 

– отличать от однокоренных слов   формы одного и того 

же слова;   

– сравнивать слова по их строению,  характеризовать 

различия,  классифицировать слова в зависимости от их 

строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, 

выполнять  разнообразные учебные задания с использованием 

моделей; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова.  

Лексик

а  

Слова, близкие и 

противоположные по 

значению (синонимы 

и антонимы).  

Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

– осознавать, что понимание значения слов –  

обязательное условие их умелого использования в устной и 

письменной речи; 

– различать в слове два значения: основы (лексическое) 

и окончания (грамматическое);   

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, 

лексическое значение которых требует уточнения; спрашивать 

об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– в специально предложенных текстах замечать слова, 

обеспечивающие точность и выразительность речи; 



 

 

– стараться не допускать в письменной речи 

неоправданных повторов слов. 

Морфол

огия  

Самостоятельные и 

служебные части 

речи. Изменение 

имени 

существительного.п

о родам, числам, 

падежам.  Изменение 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. Личные 

местоимения, их 

назначение, значения 

местоимений 1-го, 2-го, 

3-го лица. 

Неопределѐнная форма 

глагола как его 

начальная форма,  

способ еѐ нахождения. 

Различение глаголов, 

отвечающих на  

вопросы «что делать?» 

и «что сделать?». 

Изменение глаголов по 

временам; значение 

времѐн и внешние 

приметы; две формы 

будущего времени. 

Изменение глаголов по 

лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени; значение 

форм лица. Изменение 

глаголов прошедшего 

времени  по числам и 

родам. Предлоги, 

союзы и, а, но, частица 

не как служебные 

части речи.   

Ученик научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части 

речи по комплексу  освоенных признаков, разграничивать 

слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

– ставить имена существительные, имена 

прилагательные и глаголы в начальную форму; изменять слова 

в соответствии с их  морфологическими особенностями; 

ставить слова в указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, 

число, падеж имени существительного и имени 

прилагательного; время, число, лицо или род  глагола; лицо и 

число личного местоимения в начальной форме), выполнять 

для этого необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по 

указанным признакам; 

–  пользоваться словарѐм учебника «Какого рода и числа 

слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные 

(в  объѐме программы),  

личные местоимения 3-го лица с предлогами;  

использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных 

частей речи в художественном тексте;  

– пользоваться словами разных частей речи в 

собственных высказываниях, стремиться при этом к 

повышению точности, выразительности речи.  

 

Синтак

сис, 

пунктуа

ция  

Предложение, его 

назначение, признаки.  

Главные члены 

предложения 

(подлежащее и 

сказуемое) как его 

основа; способ 

нахождения в 

предложении главных 

членов.  Представление 

о второстепенных 

членах предложения и 

Ученик научится: 

– различать понятия «части речи» и «члены 

предложения», понимать смысл понятий «главные» и 

«второстепенные» члены предложения; осознавать главные 

члены как основу предложения; 

– выделять в предложениях главные и второстепенные 

члены, среди главных различать подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, ставить от 

одного к другому вопросы «по смыслу» и «по форме»; 

различать основу предложения и пары других его членов; 

– отражать связь членов предложения в схемах;  

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 



 

 

их роли в речи. 

Разграничение  

распространенных и 

нераспространенных 

предложений. 

 

соответствующее схеме;   

– проводить синтаксический анализ простого 

предложения (ясной структуры): характеризовать его  по цели, 

интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления на 

виды), указывать главные; 

 – распространять заданные предложения 

второстепенными членами, выявлять смысловые различия 

распространѐнных и нераспространѐнных предложений. 

 

Орфогр

афия  

Орфограмма. 

Орфографическое 

правило. 

Освоение 

правил письма на месте 

следующих орфограмм: 

 предлоги при 

местоимениях; 

 несколько 

проверяемых 

безударных гласных 

и парных по 

глухости-звонкости 

согласных в корне 

слова; 

 непроверяемые 

безударные гласные 

и парные по 

глухости-звонкости 

согласные в корне 

слова (в пределах 

списка слов); 

 ь после шипящих на 

конце имѐн 

существительных в 

именительном 

падеже (ночь, мяч); 

 безударные гласные 

в родовых 

окончаниях имѐн 

прилагательных в 

именительном 

падеже; 

 безударные гласные 

в родовых 

окончаниях 

глаголов; 

 безударные гласные 

(-е-, -и-, -а-, -я-) в 

суффиксах глаголов 

(в пределах списка 

слов);  

 раздельное 

Ученик научится: 

– по освоенным опознавательным признакам 

обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом 

тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их 

с определѐнными правилами (в освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и 

неизученные; 

– пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы 

на месте орфограммы (письмом с «окошками») как средством 

проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила  (в 

объѐме  программы 1– 3-го классов); 

–  пользоваться орфографическим словарѐм учебника 

для решения вопросов письма на месте непроверяемых 

орфограмм; 

–  писать слова с непроверяемыми орфограммами 

(автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, апрель, балкон, 

библиотека,  ботинки, быстро, валенки, варежки, велосипед, 

веять,  видеть, вокруг, ворона, гараж, гладить, город, горох, 

готовить, двадцать, декабрь, жѐлтый, животное, завод, завтра, 

земляника, каникулы, карман, картофель, клеить, коллекция, 

лаять, математика, мебель, месяц, минута, ноябрь, обидеть, 

облако, огород, огромный, одиннадцать, октябрь, отдых, 

падать,  плавать, платок, полотенце, природа, прыгать, 

пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, сеять, скоро, слушать, 

слышать, сначала, солдат, соловей, сорок, сорока, ставить, 

строить, таять, товарищ, трамвай, улица, февраль, футбол, 

цыплѐнок,  черный, шоссе, январь.); 

– списывать  и писать под диктовку;  

 – проверять написанное и вносить коррективы. 



 

 

написание не с 

глаголами;  

 ь в неопределѐнной 

форме глагола, в 

том числе в 

сочетании ться;  

 

Формы контроля: 

письменные работы (списывания, диктанты, проверочные и самостоятельные работы), 

разнообразные виды разборов; тесты; создание текстов освоенных жанров. 

 

Тематический контроль. Заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Итоговый контроль 

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и самоанализ) и 

объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов,  работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования. 

Итоговое оценивание  знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста, 

который включает вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

Для оценки умений работать с текстом в конце года проводиться контрольное списывание. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 

тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

4 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Интегрированная рабочая программа по русскому языку и родному (русскому) языку составлена на 

основе  Федерального образовательного стандарта начального общего образования ( с изменениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 « О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373», примерной программы по русскому языку  под редакцией М.С. Соловейчик, Н. С. 

Кузьменко  ( УМК «Гармония») издательство Смоленск: Ассоциация ХХI век 

2013г,рекомендованной Министерством образования и науки РФ, с учетом учебника « Русский язык. 

К тайнам нашего языка» для 4 класса: в 2 ч. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013 . 

На изучение материала отведено 170 часов ( 34 часа на изучение родного (русского)языка)  из 

расчета 5 часов  в неделю, согласно регионального базисного плана, утвержденного МО 

Оренбургской области Приказ № 01-21/1450  от 31.07.2018г ) «О формировании учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской 



 

 

области в 2018-2019 учебном году.» и приказа по школе №134 от 30.08.2018г « Об утверждении 

учебного плана МАОУ « Таналыкская ООШ» на 2018-2019 уч.год» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с и нормативно-правовой базой: 

 Законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации 

 Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Федеральным перечнем учебников на 2016-2017 учебный год, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 № 1047;                                                                                                                                                                   

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму  

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

 Рекомендациями по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ); 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического 

образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить 

предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных 

действий в объѐме, необходимом для дальнейшего образования. 

Цели начального курса русского языка: 

 создать условия для осознания ребѐнком себя как языковой личности, для становления у него 

интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей речи;  

 заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине мира 

и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

 

 сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

 средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на 

формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

 обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и 

письменной форме,  становление их коммуникативной компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая  организация работы 

по освоению его предметного содержания – необходима реализация деятельностного подхода к 

процессу лингвистического образования младших школьников. 

 

В соответствии с целями происходит комплексное решение следующих задач:  

 формирование осознанных, контролируемых языковых и речевых умений;  

 совершенствование языковой интуиции, становление лингвистического мышления, учебной 

самостоятельности (в т.ч. умения работать с книгой, словарями, справочниками); 

 обеспечение интереса к изучению русского языка, привитие уважения к языку и себе как его 

носителю, внимания к качеству своей устной и письменной речи.    

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием «К тайнам 

нашего языка», построен на основе деятельностного подхода к организации лингвистического 

образования учащихся. Это проявляется в следующем: освоение языковых и речевых понятий, 

закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по определѐнным 

этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к еѐ решению, осмыслению необходимого 

способа действия и к последующему осознанному использованию приобретѐнных знаний, к умению 

контролировать выполняемые действия и их результаты.  

Именно через реализацию деятельностного подхода  к освоению предметного содержания в данном 

курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния процессов обучения, развития 

и воспитания школьников в одно целое. При этом под обучением русскому языку понимается 

формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых 

и речевых умений; под развитиемучащихся, во-первых – формирование их лингвистического 

мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым 

материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых – 

совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции.Необходимый компонент развития 

школьников – формирование у них универсальных учебных действий, обеспечивающих как более 

качественное освоение предметного содержания, так и становление  в целом основ учебной 

самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться учебной книгой как 

источником информации, различными словарями как средством решения возникающих языковых 

вопросов, правильно организовывать свою познавательную (учебную) деятельность.Воспитание 

средствами предмета «Русский язык» связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и 

уважения к русскому языку, уважения к себе как его носителю, с формированием заботливого 

отношения к качеству своей речи, с формированием культуры речевого поведения, умения общаться 

в устной и письменной форме.  

Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот факт, что на 

практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно владеют. Этот факт 

подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его использования – к осмыслению 

– и снова к практике, теперь уже на новом уровне. Именно такой путь изучения русского языка и 

предусмотрен данной программой, чем объясняется название реализующего еѐ комплекта учебников: 

«К тайнам нашего языка». 

В основу обучения языку, речи и правописанию  положена система лингвистических понятий, 

освоение которых поможет ребенку: а) осознать язык как средство общения, а себя как языковую 

личность; б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно,  

коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в письменной 

речи, а также полноценно понимать чужие; в) освоить комплекс универсальных учебных действий.  

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его 

коммуникативная направленность. Определяя такой подход, авторы исходили из того, что язык – 

это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть подчинено обучению 

общению с помощью этого средства. Вот почему рассмотрение большей части разделов и тем курса, 

в соответствии с программой, направляется коммуникативным мотивом. Так, обучение орфографии, 

построению предложений и текстов, становление умения проверять написанное проходят на фоне 

обсуждения различных ошибок и недочѐтов, порождающих неясность речи, и последующих 

вопросов : «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно лучше донести свою мысль? 

Хочешь не испортить своѐ поздравление ошибками?...». Изучение состава слова, частей речи 

сопровождается пристальным вниманием к значению языковых единиц и их функции в речи, к 

проблеме выбора более удачного слова, формы слова, суффикса, приставки и т.п.  Коммуникативная 

направленность курса проявляется и в том, что организуется последовательное обучение всем видам 

речевой деятельности –  не только созданию устных и письменных высказываний, но и их 

восприятию: чтению учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним. Среди других 

методических решений: обучение созданию не сочинений «вообще», а текстов определѐнных 

жанров, востребованных в коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, этюдов, 



 

 

загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребѐнком через 

письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, 

друг с другом, в семье; организация партнѐрства, делового сотрудничества учащихся при 

выполнении различных заданий. 

Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений  в 

содержание и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование  мотивационной 

основы  обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного 

(начиная с 1-го  класса) формирования    орфографической зоркости и орфографического 

самоконтроля младших школьников. Работа строится на основе фонемного принципа русской 

орфографии. 

Более конкретно специфика обучения орфографии, а также особенности содержания, структуры и 

способов освоения других разделов курса  будет представлена в связи с общей характеристикой  

программы каждого класса. 

Введение ребѐнка в предметную область «Филология» начинается с периода обучения грамоте, 

когда делаются первые шаги на пути формирования у детей всех видов универсальных учебных 

действий: закладываются основы положительного отношения к учению, познавательного интереса, 

умения спрашивать, слушать, читать, понимать информацию, представленную в словесной, 

изобразительной, модельной форме;  точно выполнять инструкции учителя, под его руководством 

вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, высказывать свои мысли и т.д. В этот 

период, наряду с освоением техники чтения и каллиграфии, начинают формироваться и более общие 

предметные умения – читательские, языковые, речевые.  

Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и реализованного в 

букваре и прописях авторов М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко и др., является его глубокая 

внутренняя связь с систематическим курсом русского языка. Так, именно на основе букваря и 

прописей с позиций фонемного принципа русской орфографии и, соответственно, серьѐзного 

внимания к освоению фонетики начинается последовательное формирование у младших школьников 

орфографической зоркости.  Курс обучения грамоте также создаѐт предпосылки для осознанного 

освоения детьми норм русской графики, позволяет расширить языковой и речевой опыт ребѐнка, чем 

обеспечивает готовность первоклассника к дальнейшему изучению систематического курса русского 

языка. 

 

В  четвертом классе изучаемый материал группируется вокруг понятий: «слово», «словосочетание», 

«предложение», «текст».   

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала обсуждается на 

уровне морфологии, а затем лексики; параллельно закрепляются знания учащихся о назначении, 

возможных значениях, особенностях использования и написания различных морфем.  

Знакомство с частями речи завершается изучением склонения имѐн существительных и 

прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением правописания безударных 

окончаний всех частей речи (в традиционном объѐме). В центре внимания находится формирование 

общего способа действия, который должен обеспечить правильное письмо. Поэтому, например, 

окончания трѐх склонений имѐн существительных в разных падежах осваиваются одновременно. 

 Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с которой предусмотрено 

использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь трудностей», включѐнного в 

учебник 4-го класса. 

Для общего знакомства учащимся представляется наречие, что вызвано частотностью данной части 

речи, еѐ практической необходимостью. Правописание наречий специально не изучается – 

запоминание наиболее употребительных обеспечивается в словарном порядке.  

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является  пристальное внимание к 

синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике «поведения» в них слов, 

относящихся к разным частям речи. Учащиеся знакомятся со значениями словосочетаний и 

продолжают осваивать постановку двух типов вопросов, задаваемых к имени существительному («по 

форме», «по смыслу»). Работе над словосочетанием придаѐтся большое значение с точки зрения 



 

 

интеллектуального развития детей и развития их речи – повышения еѐ правильности, точности, 

богатства и выразительности.  

Знания четвероклассников о предложении расширяются за счѐт знакомства с однородными членами 

и получения самого общего (на практическом уровне) представления о сложных предложениях. 

Кроме того, теперь, после знакомства со значениями словосочетаний, учащиеся получают 

возможность научиться по смысловым вопросам разграничивать виды второстепенных членов 

предложения.  

 Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно рассматривается не только 

как самостоятельная синтаксическая единица, но и как компонент текста. Включение предложения в 

текст, выбор порядка слов, связь предложений друг с другом – вот некоторые направления 

проводимых наблюдений. Работа ведѐтся без изучения теории, еѐ цель – общее и речевое развитие 

учащихся, накопление ими положительного речевого опыта и его осмысление. 

На этом этапе предусмотрено знакомство с построением несложного текста-рассуждения. Среди 

осваиваемых жанров – рассказ, сказка (сказочная история), объявление, дневниковая запись и др. В 

конце года в качестве системного обобщающего понятия вводится понятие «сочинение». Оно 

является общим по отношению ко всем тем видам текстов, которые учились создавать младшие 

школьники. Вводится и общая памятка «Как писать сочинение», которая будет и в дальнейшем, в 

основной школе, помогать учащимся осознанно планировать свои действия при подготовке к 

сочинениям. 

В целом программа 4-го класса ориентирована на то, чтобы обеспечить плавный переход к 

успешному продолжению лингвистического образования в основной школе.  

Таким образом, курс русского языка для 1–4 классов в данной программе представлен следующими 

содержательными линиями: 

 формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов речевой 

деятельности на основе речеведческих знаний; 

 формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 

 формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе знаний 

по орфографии и пунктуации. 

В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование 

каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной задачей, наряду с корректировкой 

этих умений, становится формирование у учеников каллиграфического самоконтроля и адекватной 

самооценки этой стороны письма.  

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также формирование 

различных универсальных учебных действий осуществляется при освоении всех разделов курса. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 

знакомство с системой языка должно предполагать обучение младших школьников овладению этим 

средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу 

придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 

культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, красоты, 

признание его значения в жизни человека и общества  важно для  духовно-нравственного 

становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к 

себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его 

использованию в процессе общения следует рассматривать как компонент личностного развития 

ребѐнка, компонент становления его гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и 

письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим школьникам в 



 

 

осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно владеть языком в 

устной и письменной форме – второй компонент личностного развития ребѐнка, компонент 

становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и 

средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нѐм 

является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой 

умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим определяется 

статус предмета «Русский язык» в системе начального общего образования. 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный:  

 рассказ, лекция,  объяснение,  работа с учебником,  демонстрация картин, кино- и диафильмов 

и т.д.;  

 репродуктивный:воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность 

по алгоритму, программирование;  

  проблемное изложение изучаемого материала;  

 частично-поисковый, или эвристический метод;  

 исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они решают 

самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью учителя. 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Русский язык» в 4 классе начальной школы отводится 5 ч в неделю. 

Программа рассчитана на  170 ч   

 

Формируемые УУД 

 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника начальной школы 

будут сформированы  предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные 

программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У выпускника будут сформированы:  

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства общения; 

элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского 

языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем этого языка; 

понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; желание умело 

пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.  

Выпускник получит возможность для формирования: понимания значимости хорошего владения 

русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 

выраженного познавательного интереса к русскому языку; сознательного отношения к качеству 

своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи;  

 действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  источниках 

информации: речь учителя, учебник и т.д.  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы;  



 

 

 оценивать свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая еѐ; 

 находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 

явном виде; 

 самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач;  

 находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определѐнных 

понятий, правил, закономерностей;  

 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

 применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить 

еѐ в словесную форму; 

 владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами;  

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным 

критериям; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

 подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков.  

 осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

 находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

 осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

 анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определѐнным 

параметрам; 

 проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых средств) 

от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, 

показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или 

письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 



 

 

 выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

 осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять терпимость 

по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

 вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам;  

 строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и конкретных 

речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

 инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнѐрами о 

способах решения возникающих проблем; 

 создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных 

коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них  разнообразные средства 

языка;  

применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.  

 

Содержание учебного предмета 

Повторение  
Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных в слове. Выделение и 

определение значимых частей слова. Соотношение звуков и букв. Повторение речевых вопросов. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Делаем дневниковые записи. Однозначные и 

многозначные слова. Звукобуквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово 

написанное. Выделение и определение значимых частей слова. Значение и употребление в речи. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. Развитие орфографической зоркости и 

совершенствование всех умений. Учимся передавать рассказы других и говорить о себе. 

Словосочетание 
Построение словосочетания как способ более точного называния предмета, признака, 

действия. Строение словосочетания: наличие главного и зависимого слова; связь членов 

словосочетания по смыслу и по форме. Некоторые значения словосочетаний (предмет и его признак; 

действие и место, время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? 

когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и 

падеже. Подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному или 

глаголу. Вычленение словосочетаний из предложения и составление их. Соблюдение принятых 

правил связи слов как условие правильности речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях со 

словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до…; поехать 

в (на), приехать из (с) и т. п.). 

    Наречие 

Знакомство с наречием, с его особенностями как части речи. Обучение правописанию 

наречий, образованию наречий. Значимость наречий в нашей речи. Обучение пересказу с заменой 

первого лица третьим. Проверяем себя. 

Пишем объявления 

Знакомство с особенностями объявления как речевого жанра. Составление и написание 

объявлений. 

Имя существительное и имя прилагательное  
      Три склонения имен существительных, определение склонения. Способ решения 

орфографических задач в безударных падежных окончаниях имен существительных (кроме имен 

существительных на -ий, -ия, -ие, -мя) в единственном числе (путем подстановки слова того же 



 

 

склонения). Падежные окончания имен существительных во множественном числе. Правописание 

падежных окончаний  имен существительных всех трех склонений в разных падежах. 

      Выбор падежной формы имени существительного по  «команде» глагола или другого имени 

существительного;  трудности в выборе падежной формы. Определение падежей, роль предлогов в 

образовании падежных форм, наблюдения за значениями некоторых из них. Употребление 

несклоняемых имен существительных (пальто, метро, кино, шоссе). 

      Морфологическая характеристика имени существительного. 

      Соблюдение правил культуры речи при изменении некоторых имен существительных (рот — 

рта, во рту, лоб —на лбу, лед — льды, во льдах и др.), при образовании форм 

именительного и родительного падежей множественного числа (повара, учителя, сторожа; 

помидоров, мандаринов, яблок, карандашей, мест, дел; стульев; уши, ушей и т.п.). 

Обращение к словарю «Как правильно изменить слово?» для  нахождения верного решения. 

      Склонение имен прилагательных. Определение рода, числа, падежа имени прилагательного по 

имени существительному. Характеристика имени прилагательного как части речи. 

       Способ решения орфографических задач в безударных  окончаниях имен прилагательных в 

разных падежах. 

        Предупреждение ошибок в связи имени прилагательного с именем существительным и их 

возможных причин (главная - неправильное определение рода или числа имени 

существительного: фамилия, полотенце, помидор; санки, грабли, листва и т.п.). 

        Повышение точности речи за счет использования имен прилагательных. 

Части речи: что мы о них знаем 

Местоимение  
         Склонение личных местоимений. Правильное и уместное их употребление в речи, правописание 

с предлогами. «Помощь» личных местоимений при устранении повторов имен существительных. 

Неудачное употребление местоимений как одна из причин неясности речи (повторение). 

Имя числительное  
Изменение по падежам количественных числительных, особенности изменения  сложных 

(пятьсот, шестьсот) и составных числительных: 

два ученика, двадцать два, сто двадцать два ученика (работа на практическом уровне). 

Правописание некоторых числительных: одиннадцать, двадцать, пятьсот и т.п. (в словарном 

порядке). 

Глагол. Учимся писать личные окончания глаголов   
Времена глагола (повторение); особенности значений окончаний в прошедшем и настоящем, 

будущем времени: указание одних на род (поэтому окончания в прошедшем времени родовые), 

указание других на лицо (поэтому они личные). Разграничение форм простого и сложного будущего 

времени. 

       I и II спряжение глаголов, способы его определения при ударных и безударных личных 

окончаниях; внимание к  разноспрягаемым глаголам. Способ действия для нахождения 

неопределенной формы глагола. Морфологическая  характеристика глаголов. 

       Правописание безударных личных окончаний (в том числе и в 11 глаголах исключениях): способ 

решения орфографической задачи и освоение его (глаголы брить, стелить не рассматриваются). 

       Написание ь после шипящих в форме 2'го лица единственного числа; правописание сочетаний -

тся и -ться, ь после -ч в неопределенной форме, не с глаголами (повторение). 

        Усиление изобразительности повествования с помощью глагола, в том числе различных его 

форм (настоящего времени, будущего с частицей как и др.). Использование форм 2-го лица 

единственного числа в авторских текстах и в пословицах.   

       Правильное образование некоторых глагольных форм (клал, положил; 

бежит, бегут; хотят, хочет и др.). 

Новое о строении предложения 

Подлежащее и сказуемое как основа предложения, их связь между собой (повторение). 

Возможность использования при одном подлежащем двух 



 

 

сказуемых, при одном сказуемом нескольких подлежащих (повторение); понятие об однородных 

членах предложения. Главные и второстепенные однородные члены. Их назначение, признаки, 

правильное и уместное использование, выделение при письме. Союзы при однородных членах; 

значения, которые вносят союзы и, а, но. 

       Сложные  предложения (общее знакомство), их отличие от предложений с однородными 

членами. Построение сложных предложений (простые случаи). Слова, которыми   могут связываться 

их части (и, а, но, что, чтобы, потому что, поэтому), постановка запятых. 

Учимся рассуждать 
   Построение несложных рассуждений. Рассуждение- объяснение и рассуждение- размышление. 

Создание письменных высказываний разных стилей. Оформление мыслей. Пересказ текста, 

содержащего рассуждение. 

Слово в языке и речи  
Слово и его лексическое значение. Слова речевого этикета, особенности их значения и 

употребления. Слова с одним и несколькими лексическими значениями. Синонимы и антонимы, их 

роль в речи. Правильное и точное использование слов как требование к речи. Словари - помощники. 

Происхождение некоторых слов и устойчивых выражений русского языка. 

       Слово и его разнообразные характеристики; взаимосвязь значения, строения, признаков как 

части речи и написания. 

 

Чистописание 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в 

словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в 

развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями 

 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, 

ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, 

директор, ещѐ, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, километр, 

командир, комбайн, корабль, космонавт, костѐр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, 

направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель,. 

прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолѐт.сверкатъ, сверху, свитер, свобода, сегодня, 

сейчас, семена, сеялка.слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, 

хозяйство, человек, шестнадцать, шофѐр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

Для учителя: 

- Рабочие программы. Начальная школа. 4 класс УМК «Гармония»  

-  М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко Русский язык 4 класс– Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013 г.; 

- М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко Русский язык 4 класс. К тайнам нашего языка. – Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2013 г. 

- Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского  

   языка «К тайнам нашего языка» для 4 класса. – 2012 и послед. 

- Мали Л.Д. и др. Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка». Книга для учителя.   4 класс. 2012 

- электронные приложения (официальный сайт УМК «Гармония»). 

Для детей: 

- М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко Русский язык 4 класс. К тайнам нашего языка. – Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2012 г. 



 

 

- М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. Тетрадь № 1,2,3  4 класс. К тайнам нашего языка. – Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2016 г. 

 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

 овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых правилах 

культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского языка 

(фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), об 

особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и 

правилах письма; 

 освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, 

орфографии, культуры речи, теории текста (в объѐме изученного); приобретут умение 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

 овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом основами 

грамотного письма (в пределах изученного); 

приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) чтения, а 

также правильного речевого поведения, создания  собственных высказываний разных видов (в 

освоенных пределах) с учѐтом задач и ситуации общения. 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в 

типовых ситуациях учебного и бытового общения;  

 самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей;   

 пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых  вопросов;   

 замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа на 

вопрос к толковому словарю учебника;  

 соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), озаглавливать текст по 

его теме и (или) главной мысли;  

 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо);   

 замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи (яркие случаи);  

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя 

основные особенности оригинала;  

 письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера;  

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные. 



 

 

 соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

 понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его главной 

мысли с учѐтом стиля и типа речи  (без терминов);  

 конструировать предложение из заданных слов с учѐтом его контекстного окружения; 

 делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

 самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя 

особенности оригинала;  

 создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 

инструкции), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку чего-либо;   

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств; 

 соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво 

оформлять свои записи.  

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять характер каждого звука в слове (в объѐме изученного), характеризовать звуки, 

словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);  

 понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

 сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв;  

 объяснять выбор способа обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й,]; 

правильно обозначать твѐрдость-мягкость согласных и звук [й,] при письме; 

 определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев);  

 определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому 

составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; использовать 

знание алфавита при работе со словарями; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 

 обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

 сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определѐнным характеристикам;  

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определѐнным критериям; 

 письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с омонимичными 

корнями; 

 выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

 конструировать слова из заданных частей слова;  

 сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

 соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к заданной 

модели; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова;  



 

 

 выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из еѐ частей (корня, 

приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

 отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного 

опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

 правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объѐме  

программы); 

 самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

 выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия), 

выделять в слове нулевое окончание.  

 

В области лексики 

 осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использования в 

устной и письменной речи; 

 выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

 стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

 выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным 

словам 1–2 синонима, антоним;  

 понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 

употреблѐнные в переносном значении. 

В области морфологии 

 выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

 ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

 определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо 

или род глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого 

необходимые способы действия; 

 сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

 пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить 

слово?» для решения вопросов правильности речи; 

 правильно употреблять в речи имена существительные (в объѐме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

 под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте;  

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности 

речи;  

 различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать значения 

форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

 находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 



 

 

 выполнять полный морфологический анализ имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

 выделять наречия среди слов других частей речи; 

 соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

 видеть особенности изменения имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

 замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности речи, 

стараться устранять их; 

 пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

 понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

В области синтаксиса и пунктуации 

 различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

 составлять из заданных слов словосочетания с учѐтом связи «по смыслу» и «по форме»; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные и 

второстепенные члены; 

 различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в тексте; 

строить разные по цели и интонации предложения;  

 выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

 устанавливать связи членов предложения, отражать еѐ в схемах; соотносить предложения со 

схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

 распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые 

перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»);  

 проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризовать 

его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды), указывать 

главные; 

 различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения; 

 осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

 по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

 строить словосочетания разных видов; 

 строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с учѐтом 

логического ударения;  

 создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

 различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

 различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

 осознанно (с учѐтом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому 

что, поэтому запятую. 

Формирование орфографическихуменнй 

 по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными правилами (в 

освоенных пределах); 

 разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 



 

 

 пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 

рефлексии по ходу письма; 

 применять изученные орфографические правила  (в объѐме  программы); 

 пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения вопросов письма на месте 

непроверяемых орфограмм; 

 писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме); 

 списывать  и писать под диктовку текст объѐмом до 80 слов; 

 проверять написанное и вносить коррективы; 

 обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

 оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

 применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой);  

 эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность учащихся к 

продолжению лингвистического образования на следующей ступени. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

В основе системы оценивания образовательной программы «Гармония» лежат принципы: 

 ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов начального 

образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка личностных 

результатов, должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и кон-

фиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности,  еѐ 

психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней й внешней оценки (внешняя 

оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя самой 

школой: учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у них 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и предоставляет 

возможность освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а 

также способствует развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам й действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая диагностика, 

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения  и итоговое оценивание. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности 

и управление ею.  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 при анализе выполнения проверочных заданий по русскому языку, когда на основе характера 

ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированностиметапредметных 

умений. 

В методическом оснащении курса такие задания представлены в виде контрольных работ и тестов. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в 

совместной (парной или командной) работе. 



 

 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по 

предмету «Русский язык». В системе предметных знаний можно выделить опорные знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения, и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным 

содержанием. 

Контроль уровня достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: 

диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор - средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.  

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.        

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка "5" ("отлично") ставится, если уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и 

полнота изложения. 

Отметка "4" ("хорошо") ставится, если уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса, 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу, не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Отметка "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 

журнал не вносится. 

 

Оценивание контрольных работ: 

 

Диктант  Списывание   

«5» Без ошибок, одно Без ошибок, одно «5» Без ошибок, одно 



 

 

исправление исправление исправление 

«4» Не более 2-х ошибок Не более 3-х 

ошибок 
«4» Не более 2-х 

ошибок 

«3» Не более 6 ошибок Не более 6 ошибок «3» Не более 6 

ошибок 

«2» Более 6 ошибок Более 6 ошибок «2» Более 6 ошибок 

 

1. Задание считается выполненным, если содержит более 65% верных ответов. 

2. При проверке диктантов три ошибки на одно и то же правило считаются за 1 ошибку, с 

четвертой - за самостоятельную. 

3. Самостоятельное исправление ошибки обучающимся не учитывается, отметка не 

снижается (при списывании текста отметка снижается). 

 

 

Особенности     оценивания тестовых работ 

 

 

Вид теста Критерии успешности 5-балльная 

система 

Базовый уровень  

  

Тест (с выбором ответа) 65% и более правильных ответов 65% - 79% - «3» 

80% - 100% - 

«4» 

Тест (со свободным ответом) 50% и более правильных ответов 50% - 69% - «3» 

70% - 100% - 

«4» 

Уровни успешности 4-балльная шкала 100%-шкала 

Не достигнут базовый уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2»   

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Выполнено менее 50% 

заданий базового уровня 

Базовый уровень 

 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

 

«3»  

норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Выполнено 50 – 65% 

заданий базового уровня 

Повышенный уровень 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые знания по 

изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4»  

хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Выполнено более 65% 

заданий базового уровня 

и 50 % заданий 

повышенного уровня или 

100% заданий базового 

уровня 

 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Выполнено 90 - 100% 

заданий базового уровня 

и не менее 50 % заданий 

повышенного уровня 

 



 

 

Смешанный тест 55% и более правильных ответов 55% - 75% - «3» 

76% - 100% - 

«4» 

Повышенный уровень  

Правильно выполнены задания базового уровня и 50 – 65 % заданий 

повышенного уровня 

«5» 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела Кол-во часов                   

1 Знаем – повторим, не знаем – узнаем    20 

2 Знакомимся со словосочетаниями 14 

3 Представляем еще одну часть речи. 5 

4 Проверяем себя 3 

5 Пишем объявления 3 

6 Продолжаем разговор об именах существительных и 

именах прилагательных 

32 

7 Части речи: что мы о них знаем? 14 

8 Учимся писать личные окончания глаголов. 20 

9 Новое о строении предложений. 12 

10 Учимся рассуждать 7 

11  И снова о главном работнике в языке- слове. 23 

12 Размышляем, рассказываем, сочиняем. 14 

13 Перелистаем учебник 3 

 Итого 170 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Родной ( русский) язык 

№ 

Ур

ок

а 

 

Тема  

Кол

-во 

часо

в 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

1-2 Омонимы, омофоны, 

омоформы  

Омонимы, омофоны, 

омоформы, каламбуры. 

    2 Формирование  представления об омонимах, 

омофонах, омоформах, каламбурах. 

3 

 

Фразеологизмы. 

Применение их в сказках 

 

  1 Формирование представления о фразеологизмах. 

Уметь определять слова с переносным значением 

слова. 

 

4 

Фразеологизмы. 

Использование 

фразеологизмов в 

разговорной речи 

   1 Навыки употребления фразеологизмов в устной и 

письменной речи. 

5 Диалектизмы.      1 Формирование представления о диалектизмах. 

Диалекты в литературном языке. 

6 Сравнение, эпитеты, 

олицетворение 

   1 Навыки употребления изобразительно-

выразительных средств в устной речи. 



 

 

7 Сравнение, эпитеты, 

олицетворение. 

Работа с текстом. 

   1 Навыки употребления изобразительно-

выразительных средств в устной речи. 

8 Метафора.     1 Роль метафоры в художественном тексте. 

 

9 Пословицы и поговорки. 

Афоризмы 

    1 Умение уместного употребления пословиц в 

речи. 

10 Подготовка к написанию 

сочинения по пословице. 

 

    1 Умение раскрывать смысл пословицы. 

11 Написание сочинения по 

пословице. 

    1 Умение редактировать текст, исправлять 

лексические и стилистические ошибки. 

12 Анализ сочинений. 

Художественный стиль. 

Общее понятие. 

     1 Умение составлять текст в художественном 

стиле. 

13 Сочинение – пейзажная 

зарисовка. 

    1 Умение составлять текст в художествен- 

ном стиле. 

14 Рифма.      1 Умение определять стихи, определенный ритм. 

15 Диалог и монолог.     1 Диалог и монолог как форма речи. 

16 Драматические 

импровизации. 

 

     1 Уметь трансформировать рассказ в пьесу. 

17 Композиция текста. 

Основные элементы 

композиции. 

    1 Уметь определять все части текста. 

18 Композиция. Работа с 

деформированным 

текстом. 

    1 Уметь определять элементы композиции текста. 

19 Творческая работа.      1 Писать сочинение на определенную тему. 

20 Сочинение – миниатюра в 

художественном стиле. 

     1 Составлять текст в художественном стиле. 

21 Творческая работа.       1 Сочинение сказки по опоре. 

22 Публицистический стиль.       1 Уметь писать сочинения в публицистическом 

стиле. 

23 Газетно – 

публицистический стиль. 

      1 Уметь определять корреспонденцию, репортаж, 

статью. 

24 Деловая игра «Вѐрстка 

газеты». 

    1 Формирование умения выпускать стенную 

газету. 

25 Официально – деловой 

стиль. 

    1 Формировать умение написания деловых 

документов. 

26 Тезисы. Конспект     1 Формировать умение написания конспектов 

статей. 

27 Аннотация.     1 Формировать умение составления аннотации к 

прочитанным книгам. 

28 Я пишу письмо.      1 Формирование умения оформления адреса на 

письме. 

29 Личный дневник.     1 Умение вести записи в личном дневнике. 

30 Сочинение «Мои 

любимые стихи». 

     1 Развитие познавательного интереса, внимания к 

поэзии. 

31 Сочини сценарий для       1 Формирование навыка составления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации процесса обучения: 

 Индивидуальная  

 Парная  

 Групповая  

 Фронтальная 

Формы контроля 

Контрольный диктант 

Контрольное списывание 

Изложение 

Сочинение 

Стартовая диагностика 

Промежуточная диагностика 

Итоговая диагностика 

Контрольно-оценочные измерители 

 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Диктант 2  3 1 

Списывание 1 1   

Тестовая работа  1 1 1 1 

Изложение 2 2 2 2 

Сочинение  1 1  

 

 

Контрольно-измерительный материал 
 

Диктант № 1 

(повторение изученного в 3 классе) 

 (Напоминаем: на месте неизученных орфограмм учащиеся должны оставлять «окошки».) 

Мы увидели барсучью нору. Подобрались к овражку, заглянули. На холме в тени сидит барсучиха, 

муху отгоняет. Шагах в десяти бегают барсучата.. От нас совсем близко. Смешные они! 

Один сполз
з-б

 по склону овражка. Теперь забраться не может. Еловые иголки скользят. Когтями 

работать он ещѐ не научился. Зверек повернулся и побежал
сс.

 от горки. Мать голову повернула и 

поглядела на него. Сразу остановился. Как это она так смогла? (65 слов)По Э. Шиму 

Грамматические задания 

■ Над первым глаголом текста надписать его начальную форму. 

■ Найти два изменения слова овражек и указать падежи, в которых употреблено слово. 

■ В четвертом предложении подчеркнуть главные члены. 

мультфильма. мультфильма. 

32 Конкурс на лучшее 

название конфет. 

      1 Оформление своих исследований в виде 

презентации. 

33 

 

34 

Обобщение. Проверочная 

работа. 

Лингвистический турнир 

 

      2 

 

 

Умение применять полученные знания в 

нестандартной ситуации 



 

 

■ Выполнить указанные виды разбора. 

 

Диктант  № 2 

 

Небо часто покрывалось низкими
з-б

 осенними облаками. Мимо неслись стаи перелетных
0
'' птиц. 

Болота уже покрывались ледком. Поэтому болотные птицы улетели первыми. Начали готовиться к 

отлету лебеди, гуси, утки. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро молодежь делала 

большие прогулки. Она укрепляла крылья для полета. Сколько было крика, веселья и радости! Одна 

Серая Шейка была в стороне. Ей нужно было мириться с судьбой. ( 62 слова ) 

                                                                                                                                      По Д. Мамину-Сибиряку 

 

Грамматические задания 

■ Над подчеркнутыми словами указать часть речи. 

■ Во втором предложении подчеркнуть главные члены. 

■ В первом предложении показать (х) два словосочетания: то, в которое зависимым входит 

слово часто; то, в которое зависимым входит слово облаками. 

■ Показать состав указанного слова (перелетных). 

■  В слове низкими над третьей буквой указать звук. 

 

 

Диктант № 3 

 

Проверяются умения: писать безударные окончания имен существительных и имен прилагательных, а также 

наиболее распространенные наречия (из числа изученных); применять при письме все изученные 

орфографические правила. 

Грамматические задания проверяют умения: определять основные признаки имен существительных и имен 

прилагательных; выполнять освоенные виды языкового разбора. 

 

Я шел по узкой тропинке и читал зимнюю белую книгу. 

Слева по гладкому снегу ровной цепочкой тянутся следы мыши. Вот мышь увидела опасность и 

скрылась под деревом. От ели к ели наследила белка и насыпала мусор от шишек. Из еловой чащи 

протянулся заячий след
3-б

. Его не спутать с другим следом. Косой пробежал
с.с.

 по опушке к осинкам. 

Как зайцы объели их кору! В погоне за зайцем полз еще зверь, но повернулся и ушел в чащу. 

Интересно узнавать о жизни зимнего леса! (80 слов) 

По Г. Скребицкому 

Грамматические задания 

 

■   В первых двух предложениях над именами существительными указать склонение, а над именами 

прилагательными - падеж. Найти наречие и обозначить его (нареч.). 

■ В выделенном предложении подчеркнуть главные члены, потом выписать из него 

словосочетания. 

     ■ Выполнить указанные виды разбора. 

Речевое задание 

     ■ Озаглавить текст по теме или главной мысли и записать название на оставленной строке. 

Примечание. 1) Советуем на предыдущих уроках в текущий словарный диктант включить слова 

заяц, заячья, поскольку в диктанте учащиеся столкнутся с трудным случаем: написанием слов заячий и 

зайцы. Возможна ошибка в первом слове из-за использования второго в качестве «проверочного». 2) Из 

указанных грамматических заданий обязательным является первое, два других желательны. Если 



 

 

задания предлагаются в полном объеме, перед их выполнением необходим отдых. 3) Речевое задание 

дается, во-первых, при наличии дополнительного времени, во-вторых, после завершения всей 

предыдущей работы. Если оно планируется, то перед текстом диктанта должна быть оставлена 

строчка. Это задание не оценивается или оценивается при удачных ответах, но тогда за него 

выставляется отдельная отметка. 

Диктант № 4 

Проверяются: умение писать глагольные окончания; грамматические умения, связанные с этой 

частью речи. 

Ты уже знаешь о фабрике тетрадей. А теперь познакомишься с бумажным заводом. Такие 

заводы обычно строят близко от лесов. 

Мощные машины из брѐвен готовят мелкую щепку. Потом в огромных чанах варят бумажную 

«похлѐбку». «Повара» бросают в нее разные добавки. Это тряпьѐ, клей. Так бумага делается 

прочной, чистой. Готовая масса попадает в машину где и производится бумага. Она выйдет из 

машины длинными листами. Теперь еѐ прогладят
4р

. А затем рулоны отправят дальше. Из этой бумаги 

сделают тетради. На бумаге будут печатать книги. (80 слов) 

По Г. Юрмину 

Грамматические задания 

■ В последнем предложении найти и подчеркнуть форму глагола; указать время, в котором он 

употреблѐн. 

■ Написать неопределѐнную форму подчѐркнутого глагола. 

■ Выполнить письменный разбор как части речи указанного слова. 

■ Над подчѐркнутым именем существительным указать падеж. 

Примечание. 1) Количество грамматических заданий - по Вашему усмотрению (определяется 

имеющимся временем). 2) О постановке кавычек следует сказать, желательно их и объяснить (показы-

вают, что речь идет не о настоящей похлебке, не о настоящих поварах), но отсутствие кавычек в работе 

не должно влиять на отметку. 
 

 

                                Диктант № 5 

 

Проверяется сформированность  орфографических и грамматических умений, над которыми велась 

работа. Это прежде всего умения, связанные с правописанием окончаний имен существительных и 

глаголов. 

                                                   Погоня 

У лесной опушки на дереве с осени остались орехи. Теперь они свисают крупными гроздьями. 

Около них стали часто появляться две шустренькие белочки. 

Однажды их увидел наш кот. Он замяукал, зашипел и кинулся на зверьков. Белки прыгнули на забор 

и по нему помчались к деревьям. Представляете себе картину?! По забору друг за другом ловко 

скачут легкие белки, а за ними гонится кот. Но вот белочки взлетели на белоствольную березу и 

шустро побежали по стволу. Кот сердито фыркнул и поплелся назад. (80 слов) 

По Л. Савоненковой 

Грамматические задания 

■ В первом и последнем предложениях отметить главные члены. 



 

 

■ Из последнего предложения выписать словосочетания, показать главные и зависимые слова, написать 

вопросы. Над зависимыми указать часть речи. 

■ Над именами существительными первого предложения указать склонение, а над выделенным 

словом (гонится) - спряжение. 

■ Над глаголом прыгнули надписать его неопределенную форму. 

■ В последнем предложении найти сложное слово и показать его строение. 

Примечание. 1). Сочетание двух знаков в конце одного из предложений факультативно: второй из них 

желателен, но его отсутствие не должно повлиять на отметку. 2) Количество грамматических заданий 

определяется тем временем, которое Вы на них отводите. (Могут быть опущены второе и последнее 

задания.   

 

Диктант № 6 

Контрольная работа проверяет основные орфографические, фонетико-графические, 

грамматические и речевые умения школьников, приобретенные в начальной школе. 

Медвежья семья 

На залитую солнцем лесную поляну вывела мать маленьких медвежат. Она остановилась и 

слушает. Не угрожает детям опасность? Держатся малыши поближе к матери. Они только 

вылезли из тѐплого зимнего дома и знакомятся с лесом. Как свистят и поют птицы? Как на 

сосновой верхушке дятел отбивает барабанную дробь? Скоро медвежата научатся кувыркаться по 

мягким кочкам, лазить по деревьям. 

Трудно увидеть медведей. Далеко чувствуют они человека. Не увидишь, не услышишь, как тихо 

скроются в тѐмном лесу чуткие звери. (77 слов) 

По И. Соколову-Микитову 

Грамматические задания (1-й вариант) 

■ В первых двух предложениях подчеркнуть главные члены. 

■ В первом предложении поставить * сначала над предлогом, а затем над тем словом, к которому он 

относится; надписать падеж, в котором употреблено это слово. 

■ Над словом опасность указать склонение. 

■ Над словом сосновой обозначить падеж. 

■ Глагол отбивает записать в начальной форме. (Можно писать на полях, на той же строке.) 

■ Над подчѐркнутыми глаголами (свистят, скроются) указать время и спряжение. 

■ В двух последних предложениях найти наречия и поставить над каждым v. 

■ В глаголе услышишь проанализировать согласные звуки. Если среди них есть мягкие, подчеркнуть 

их буквы; если таких звуков нет, над словом поставить знак -. 

Грамматические задания (2-й вариант) 

Задания 1 и 2- из первого варианта. Вместо заданий с третьего по предпоследнее используйте 

предлагаемые ниже. Последнее задание - на Ваше усмотрение. 

■ В двух последних предложениях над всеми словами, кроме как, надписать части речи. 

■ Над словами услышишь, темном, звери указать их признаки как частей речи; начальную форму 

первого и последнего из этих слов написать на полях. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ №1 

              Цель: проверить умение списывать текст, обнаруживать орфограммы. 

Лесные пожары 



 

 

     Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Бросят горящую спичку, оставят 

тлеющие угли костра. 

     Набежал ветерок, раздул пламя. Синий огонек зажег сухую ветку и побежал по высохшей траве, 

прошлогодним листьям. Бушует пламя, густой дым ползет в небо. 

   Начался лесной пожар. 

   Сколько деревьев уничтожит он! Сколько погибнет лесных обитателей! 

   Мечутся по лесу белки, зайцы и лоси. Против огня они бессильны. 

   А какое жуткое, тоскливое зрелище – выгоревшие участки леса! Черная земля, черные стволы 

упавших деревьев.Много лет пройдет, пока снова вырастет живой лес. 

Грамматическое задание 

Спишите текст и дополните его призывами и советами о бережном отношении к лесу. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ №2 

              Цель: проверить умение списывать текст, обнаруживать орфограммы. 

Как живѐт белка зимой. 

 

               К зиме белка делает себе запасы из орехов, желудей и разных других лакомств. Она 

складывает их дупло или под корни деревьев, по камни и другие укромные уголки. Она умеет даже 

сушить себе про запас грибы. Белка ловко накалывает их на острые концы веток.  

Питается она древесными почками. Обгрызает кору у молоденьких деревьев.  

Во время сильных морозов или вьюг белка укрывается в дупле и спит там целыми днями. Пушистый 

хвост служит тѐплым одеялом.  

Умеет белка разорять чужие гнѐзда. Особенно страдают от неѐ полезные лесные птички. Но и сама 

прыгунья часто попадает на зубок и в когти хищников.  

РАБОТА НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, ТЕКСТОМ 

Цель: 

Проверить умения слушать и анализировать текст,  делить его на части; 

составлять план текста;   проверка навыка устного и письменного пересказа текста. 

 

Изложение  № 4 

Зайчик 

Маленького зайца сильно потрепали вороны. У зайчишки была сломана лапка. 

Ребята принесли бедняжку домой. Заяц бился в руках и вырывался. Папа достал бинт и завязал 

ножку. Дети посадили зайчика в ящик. Мама положила туда сена, морковку. Она поставила мисочку 

с водой. 

Зайка прожил в доме целый месяц. Все ухаживали за зверьком. Ножка зажила. Зайчик стал 

выпрыгивать из ящика. 

Тут и зима пришла. Выпал пушистый снег под цвет зайкиной шубки. Теперь его можно было 

выпускать в лес. Так ребята и сделали. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2.2.2Литературное чтение (литературное чтение на родном языке) 

Пояснительная записка 

Поскольку речевая деятельность является  основным средством познания и коммуникации,  

литературное чтение является одним из ведущих учебных предметов в системе подготовки младшего 

школьника,    способствующим общему развитию, воспитанию и социализации ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык», во многом 

определяет  успешность обучения по другим предметам начальной школы. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой 

языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 

нравственных и эстетических ценностей. 

Таким образом, целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование 

 всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо); 

 потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания;  

 читательской  компетентности  младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения и способами освоения  прочитанного (прослушанного) произведения, 

умением ориентироваться в  книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской 

деятельности;   

 готовности  обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе 

освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию 

коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению.   

 

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые 

позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР   <=>   ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ» 

необходимо решение комплекса  личностных, метапредметных  и предметных  задач. 

Личностные задачи 

1. Формирование у обучающихся  позитивного отношения к действительности. 

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам. 

3. Развитие жизненного оптимизма,  целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей. 

4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей. 

5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником  гражданином  

российского общества, уважающим историю своей  Родины. 



 

 

6. Формирование привычки к  рефлексии. 

7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, 

коллективизм. 

9. Развитие мышления, внимания, памяти. 

10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные задачи 

1. Формирование  мотивации  к самосовершенствованию, в том числе, положительного 

отношения к обучению. 

2. Приобщение   детей   к основам отечественной и мировой культуры,   к духовному и 

нравственному опыту человечества. 

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.   

4. Формирование  целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения  

с другими школьными предметами. 

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой. 

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в книжном 

пространстве. 

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, 

письме. 

Предметные задачи   

1. Формирование положительной мотивации к чтению. 

2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения 

художественной литературы. 

           Развитие воссоздающего воображения. 

3. Обучение адекватному восприятию читаемого. 

4. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой специфике. 

5. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 

6. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного 

произведения и осознавать  отношение  писателя к тому, о чем и о ком он написал. 

7. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, о чем 

и как написано  литературное произведение. 

8. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-

жанровой принадлежности. 

9. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в 

доступном круге чтения. 

10. Формирование  умения определять   художественную ценность литературного произведения и 

анализировать средства выразительности (на доступном уровне).  

11. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно читать 

литературное произведение в соответствии с его особенностями. 

12. Освоение приемов изучающего  чтения литературы познавательного характера. 

13. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в 

Интернете.  

14. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, 

театром, кино, музыкой).  

15. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового  содержания. 

16. Развитие литературных способностей. 

 



 

 

«Содержание курса «Литературное чтение» – состоит из следующих разделов для каждого 

года обучения: «Виды речевой деятельности», «Круг детского чтения»,  «Литературоведческая 

пропедевтика», «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)», 

«Внеурочная деятельность по литературному чтению».   Завершается Программа перечнем 

ожидаемых результатов обучения. 

Раздел   «Виды речевой   деятельности»  включает в себя описание работы над  всеми видами 

речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо),  и прежде всего – работы над разными 

видами текстов.   

Раздел «Круг чтения» содержит: 

а) общую характеристику учебного материала, который подобран в соответствии с критериями 

художественной и познавательной ценности, сочетания классики и современности, доступности, 

тематического и видо-жанрового разнообразия;  

б) тематическое планирование в виде перечня изучаемых произведений, структурированных по 

темам, и указания примерного количества учебного времени, отводимого на   изучение каждой из 

тем.  

В разделе «Литературоведческая пропедевтика»названы литературоведческие понятия, 

которые  осваиваются обучающимися  на  практической основе  с целью ознакомления с 

первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности 

языка. 

Раздел«Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

направлен   на создание   при  обучении чтению  условий для получения обучающимися опыта 

творческой деятельности, что  обеспечивает перенос освоенных детьми компетенций в 

самостоятельную продуктивную творческую деятельность:   выразительное чтение, чтение по ролям,   

драматизацию, словесное, графическое и музыкальное рисование, разные формы творческого 

пересказа, создание собственных текстов. 

 

Раздел«Внеурочная деятельность по литературному чтению»ориентирован на организацию 

продуктивного досуга обучающихся, связанного с их читательской деятельностью: на  создание 

проектов по литературным темам; организацию кружковой работы, обеспечивающей развитие 

литературно-творческих способностей учащихся;  расширение  круга чтения  младших школьников в 

связи  с проведением книжных выставок, литературных викторин,  конкурсов  чтецов и др. 

Третья, завершающая часть   Программы  (после Пояснительной записки и Содержания курса 

«Литературное чтение») - «Результаты обучения»,  где  определен перечень результатов, к которым 

должны и могут прийти  дети  ко времени окончания начальной школы. 

Программа реализована в учебно-методическом  комплекте, состоящем из учебника, рабочей 

тетради, сборников тестов, хрестоматии, фонохрестоматии и «Методических рекомендаций» для 

каждого года обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Виды речевой   деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника,  художественных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения.   

Чтение 

Чтение вслух 

Плавный слоговой способ  чтения с соблюдением орфоэпических   норм чтения  (скорость 

чтения в соответствии  с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Понимание  читаемого при помощи вопросов по содержанию. 



 

 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов,  передавать основной 

эмоциональный тон  произведения.Чтение по ролям небольших произведений. 

Чтение «про себя» 

Понимание при чтении про себя смысла  доступных по объему и жанру произведений.   Умение 

находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение).   

Работа с разными видами текста 

Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, конкретным чело-

веком), т. е.  преодоление «наивного реализма» в восприятии литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Работа с картинным планом. 

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы,  слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.   

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Ориентировка в Содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом  художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста.   

Определение главной мысли текста, в котором эта мысль  сформулирована и высказана в конце 

произведения.  

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная 

характеристика героя произведения.   Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту.  Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,   характеру 

поступков героев. 

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка  

из  предложенных. Схема, модель текста. Составление картинного плана. 

         Ключевые (опорные)  слова.  

Частичный и подробный пересказ текста  в опоре  на   схему  или картинный план с 

использованием выразительных средств языка; рассказ по иллюстрациям.  

Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура. 

Книга  учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и  как источник  знаний. 

Элементы книги: обложка (переплет), корешок, страницы, содержание (оглавление),   иллюстрации.  

Умение ориентироваться в характере книги по ее обложке. Выбор книг на основе  открытого 

доступа к детским книгам в школьной библиотеке. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник.  

Говорение (культура речевого общения)   

Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:  отвечать на вопросы 

по прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника.   

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так  и внеучебного общения. 

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и  живописного 

произведения).    

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по аналогии 

(небылица,   считалка),  рассказ по иллюстрации.  

 

Литературное чтение на родном (русском) языке: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 



 

 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального  восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.. 

7)понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

8)осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

9)использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

10)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

11)осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Выпускник научится: 

 

- читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения; 

 

- определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смысловые части, составлять 

план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

 

- представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

 

- перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное содержание (на 

уровне рубрик); 

 

- характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и разных произведений; 

выявлять авторское отношение к герою; 

 

- обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

 



 

 

- читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

 

- ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 

- составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять 

аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

 

- делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему); 

 

- высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

 

 

- самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

 

- представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества 

к авторским формам; 

- отличать народные произведения от авторских; 

 

- находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст, повтор, 

разные типы рифмы). 

 

- отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

 

- отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно - 

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного 

творчества – волшебной сказки и былины; 

 

- обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии); 

 

-понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

 

-понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства могут сравниваться не 

только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия 

их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

 

-читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

 

- обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения 

с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 



 

 

- устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 

музыкальных и живописных произведений. 

 

Рабочие программы по литературному чтению и литературному чтению на родном 

(русском) языке 1-4 классы 

 

1 класс. 

 

Пояснительная записка 
Интегрированная рабочая программа по литературному чтению и литературному чтению на родном 

(русском) языке разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  (с изменениями),  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1575«О 

внесении изменений в ФГОС НОО, Утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009г №373 и образовании» и Примерной программы по литературному чтению под 

редакцией Л.Ф Климановой, «Литературное чтение» (УМК "Школа России"), рекомендованной МО 

РФ, с учетом учебника «Литературное чтение » для 1 класса под редакцией Л.Ф Климановой,  . 

(издательство: «Просвещение»» 2017). 

На изучение материала отведено 40 часов из ( в них 33 часа литературное чтение на родном 

языке), согласно регионального базисного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Оренбургской области от 31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании учебных 

планов начального общего, основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2018-2019 учебном году и приказом №134 от 30.08.2018 г. «Об 

утверждении учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

 

Цель: 

Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении.  

2. Формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение. 

3. Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

4. Способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. 

5. Умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного 

человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. 



 

 

          Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

          На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью 

в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

          Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

 

          Преподавание предмета «Литературное чтение» представляет распределение учебных часов в 

соответствии с содержанием предметной области «Филология». В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель, в них 33 часа чтения на 

родном (русском) языке). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

            Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся   с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в 

процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. Литературное чтение как вид 

искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и 

человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается 

развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая м 

анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми 

ценностями) добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет 

эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к 

Родине.     

 

Формы обучения: 

 

- интегрированное обучение; 

- игровая деятельность; 

- интерактивные технологии; 

- дифференцированный подход; 

- индивидуально – групповое занятие; 

- фронтальное обучение; 

- работа в парах; 

- беседа; 

 



 

 

Методы обучения: 

 

- словесный; 

- наглядный; 

- частично- поисковый; 

- использование технических средств; 

- объяснительный; 

- иллюстративный; 

- проблемный; 

- творческий; 

 

Используемые технологии: 

 

1. Системно-деятельностный подход. 

2. Личностно-ориентированное обучение. 

3. ИКТ.  

4.  Проектная технология; 

5. Технология оценивания образовательных достижений учащихся.             

 

Содержание курса 

 

Виды речевой и читательской деятельности: 

Умение слушать (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

     Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

     Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и 

жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, 

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

Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

учебного, научно-популярного - и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов 

текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способен 

организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текст; 

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

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

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации.           Виды 

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

справочно-иллюстративный материал). 



 

 

     Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом художественного 

произведения знания детей должны пополниться понятиями литературоведческого характера: 

простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение 

первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного 

искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

     Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, 

сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление авторского отношения к героям на 

основе имени, авторских пометок. 

     Отличительной особенностью данной работы является формирование системы позитивных 

национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное единство российского 

общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т. п. 

     Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей), вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста.  Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как формы 

речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, 

умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по 

тексту. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение, эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о 

повседневной жизни, художественном произведении. 

     Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использование норм речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характера героя), использование в письменной речи 

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

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

 

Учебно – тематический план  литературного чтения для 1 класса 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1. Вводныйурок   1 

2. Жили-былибуквы  7 

3. Сказки, загадки, небылицы  8 

4. Апрель, апрель. 3венит капель!  5 



 

 

5. И в шутку и всерьѐз  7 

6. Я и мои друзья  6 

7. О братьях наших меньших  6 

                                           Итого: 40 ч. 

 

Учебно – тематический план  литературного чтения на родном (русском) языке для 1 класса 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1. Книги-мои друзья.  2 

2. Радуга-дуга. 5 

3. Здравствуй, сказка. 7 

4. Люблю всѐ живое. 6 

5. Хорошие соседи, счастливые друзья. 5 

6. Край родной, навек любимый. 5 

7. Сто фантазий. 3 

                                           Итого: 33 ч. 

 

 

Освоение учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

• внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

• внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

• внимание к красоте окружающего мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

 Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное произведение; 

• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

• объяснять смысл названия произведения; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный опыт. 

Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения (в том числе Вологодских поэтов). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять рассказы по рисункам; 

• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

• различать сказки, стихотворения, рассказы (в том числе Вологодских авторов). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 



 

 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

• находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном в учебнике (под руководством 

учителя); 

• участвовать в диалоге; 

• сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

• внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

Способы и формы оценки образовательных результатов 

             Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможно проведение письменных работ - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельных 

работ с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого использовать и тестовые задания типа 

"закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

          Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как 

в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

          Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами. 

 

2 класс. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Интегрированная рабочая программа по литературному чтению и литературному чтению на родном 

языке составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования ( с изменениями), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015г №1576 « О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г №373 и Примерной 

программы по  литературному чтению  под редакцией  Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной ( УМК « 

Школа России») издательство Москва « Просвещение»,2014г,рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, с учетом учебника « Литературное чтение  »   для 2 класса под редакцией 

Л.Ф.Климановой,В.Г.Горецкого,М.В.Голованова,Л.А.Виноградской,М.В.Бойкиной                                      

( издательство Москва « Просвещение» 2018г.) 

На изучение материала отведено 136 часов ( в них 34 часа литературное чтение на родном языке), из 

расчета 4 часа в неделю. Согласно регионального базисного плана, утвержденного МО Оренбургской 

области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018г) « О формировании учебных планов начального 

общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 

2018-2019 учебном году» и приказ №134 от 30.08.2018г « Об утверждении учебного плана МАОУ « 

Таналыкская ООШ» на 2018-2019 уч.год.». 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Цели и задачи курса 



 

 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-позна-

вательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг 

и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), 

который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, то 

есть в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 

общеучебное умение осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

умения работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в 

диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), 

сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным 

аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного/ 

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. 
Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как особого Вида 

искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения учащихся; развиваются умения 

определять художественную ценность произведения и производить анализ (на доступном уровне) 

средств выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства живопись, театр, 

кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных 

средств; накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его реальные 

представления об окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 



 

 

нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для 

формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает 

все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, 

к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации 

и формирование библиографических умений. 

Виды речевой и читательской деятельности: 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение: 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и 

жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, 

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

Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

учебного, научно-популярного - и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способен 

организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформ-

лению. 

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

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

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

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды 

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

справочно-иллюстра-тивный материал). 



 

 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом художественного про-

изведения знания детей должны пополниться понятиями литературоведческого характера: простей-

шими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных 

представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живо-

писании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотвор-

ной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, 

гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события, анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту, выявление авторского отношения к героям на основе имени, 

авторских пометок. 

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы позитивных 

национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное единство российского 

общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей), вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как формы 

речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, 

умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по 

тексту. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение, эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о 

повседневной жизни, художественном произведении. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использование норм речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению со-

циально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». В 

круг чтения детей входят произведения устного народного творчества, классиков отечественной и 

зарубежной литературы, классиков детской литературы, современные отечественные произведения 

(с учетом многонационального характера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представленность разных 

видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 



 

 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений узнавать и 

различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, 

пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки); определение художественных особенностей произведений: лексика, построение 

(композиция). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, 

звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Привитие интереса и 

потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения мира, образного 

миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, письменные отзывы 

о прочитанных книгах, телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным 

книгам.-- Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозировать тему и 

содержание книги по ее заглавию и началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музыки. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценностижизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребѐнка 

к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его 

учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка 

развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 



 

 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение литературного чтения и литературного чтения на родном языке отводится 136 

часов ( в них 34 ч) из расчѐта 4 часа в неделю. 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ УУД: 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 



 

 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (136ч) 

Литературное чтение 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 

прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое 



 

 

зѐрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весѐлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весѐлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьѐз (14 ч) 

Весѐлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (34ч) 

Литературное чтение на родном языке 

 

Малые жанры русского фольклора (10 часов) 

Потешки, колыбельные песенки, считалки, скороговорки, чистоговорки своего народа, других 

народов. Конкурс «Чистоговорщики». Оформление рукописной книги-самоделки: найти и написать 

потешку, колыбельную песенку, считалочку, скороговорку, чистоговорку. Украшение книжки 

рисунками или картинками. Загадки. Книги-сборники малых жанров фольклора (загадки). Темы 

загадок. Конкурс «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку». Пословицы, поговорки. 

Книги-сборники малых жанров фольклора (пословицы, поговорки). Темы пословиц. Конкурс 

«Пословицы о книге и учении». Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Русские народные сказки. Сказки народов России. Оформление выставки книг. Чтение по ролям, 

драматизация. Подготовка проведения конкурса «Узнай сказочного героя». Парад героев сказок. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). Сказки народов мира. Сборники 

сказок. Выставка. Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Сказки 



 

 

народов мира с «бродячими» сюжетами: Русская народная сказка «Теремок» и украинская народная 

сказка «Рукавичка», Русская народная сказка «Колобок», английская сказка «Джонни пончик» и 

норвежская сказка «Блинчик». Русская народная сказка «Зимовье зверей» и французская народная 

сказка «Как звери справляли масленицу». Поисковая работа. 

Книги с литературными (авторскими) сказками (5 часа)  

Сказки В.Г.Сутеева «Палочка-выручалочка», «Яблоко», «Капризная кошка», «Кто сказал Мяу», «Под 

грибком», «Петух и краски», «Кораблик», «Три Котѐнка», «Цыплѐнок и утѐнок» и др. В. Сутеев – 

автор и художник-иллюстратор детских книг. Пересказ сказки по иллюстрациям книги. Игра «По 

страницам сказок В.Сутеева». В гостях у дедушки Корнея. Сказки К.И.Чуковского «Мойдодыр», 

«Муха-цокотуха», «Тараканище», «Телефон», «Краденое солнце», «Чудо-дерево», «Айболит» и др. 

Конкурс чтецов (отрывок из сказки). Сказки В.В.Бианки «Приключения муравьишки», «Хвосты», 

«Мышонок Пик», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кто чем поѐт», «Рыбий дом», «Чьи это 

ноги?» и др. и Э. Ю. Шима «Лесные сказки», «Храбрый птенец», «Кто копыто потерял?», «Что белки 

делают?», «Что это ночью светится?», «Цветы и солнышко», и др. Пересказ сказки.  

Книги о природе и животных (4час) 

Рассказы М.М.Пришвина, Г.А.Скребицкого, И.С.Соколова-Микитова. Н.И.Сладкова Е.И. Чарушина, 

М.М.Пришвина, В.В.Бианки, Э.Ю.Шима. Пересказ прочитанного произведения. Творческая работа: 

сочинение рассказа «Мой маленький друг».  

Дети – герои книг (9 часов)  

Книга-произведение и книга-сборник. Стихи С.Я.Маршака. «Школьнику на память», «Мяч», 

«Рассказ о неизвестном герое», «Почта», «Кто колечко найдѐт», «Где тут Петя, где Серѐжа», «Чем 

болен мальчик», «Пожар», «Умный Вася» и др. Конкурс чтецов.  

Сборники стихов. Стихи С. Михалкова. «Про Мимозу», «А что у вас», «Быль для детей», «Про 

девочку, которая плохо кушала», «Дядя Степа», «Праздник непослушания», «Трезор», «Тридцать 

шесть и пять», «Фома», «Чистописание», «Весѐлый турист» и др. Конкурс чтецов. Сборники стихов. 

Стихи А.Л.Барто. «Верѐвочка», «Любочка», «Девочка чумазая», «Девочка-рѐвушка», «Веснушки», 

«Болтунья», «Серѐжа учит уроки», «Буква «Р», «В театре», «Жадный Егор» и др. Поиск нужного 

произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдѐт произведение в книге?» 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». Литературная игра «Послушай и назови». 

Рассказы В.Осеевой «Добрая хозяюшка», «После дождя», «Сыновья», «Почему», «Что легче?», «На 

катке», «Отомстила» «Волшебная иголочка», «Лекарство», «Хорошее», «Девочка с куклой», «Время» 

и др. Инсценирование отдельных эпизодов из рассказов, нравственная оценка поступков героев. 

Рассказы Н.Носова «Телефон», «Федина Задача», «Огурцы», «Фантазѐры», «Клякса», «Затейники», 

«Два друга», «Автомобиль», «Замазка», «Карасик» и др. Инсценирование отдельных эпизодов из 

рассказов. 

Книги о защитниках Отечества (2 час)  

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. Книга А.Гайдара «Сказка о Военной 

тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твѐрдом слове». Рукописная книга «Защитники Отечества в 

твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки.  

Писатели родного края (3 часа) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки». Пересказ сказки. Викторина по сказкам Мамина-

Сибиряка. П.П.Бажов «Серебряное копытце», «Синюшкин колодец», «Огневушка-поскакушка». 

Чтение по ролям, драматизация ( групповая работа). Кроссворд «Уральский сказочник»  

Итоговое повторение (1час) 

 

 

УЧЕБНО –МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методическое  обеспечение для  учителя 

 



 

 

1. Кузнецова Н.И., Мещерякова М.И., Арзамасцева И.Н. Детские  писатели (справочник для  

учителя и родителей). Приложение  к книгам для  чтения серии «Свободный  ум» Р.Н. Бунеева и Е.В. 

Бунеевой – м.: «Баллас», «С-Инфо», 1995 – 176 с.  

2. Кутявина С.В. Поурочные  разработки  по  литературному  чтению. 2 класс. – М.: ВАКО, 

2013.-384с. – (В  помощь  школьному  учителю). 

3. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс: пособие для  учителей 

общеобразовательных  учреждений/ Н.А. Стефаненко. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 125с. – 

(Школа  России). 

4. Примерная программа по  курсу «Литературное  чтение». 2 класс / 

Л.Ф.Климанова,М.В.Бойкина. – М.: «Просвещение», 2014. – 96 с. – (Рабочие  программы). 

5. Рабочие  программы. Начальная  школа. 2 класс. УМК «Школа  России». Методическое  

пособие с электронным приложением / Авт.-сост. Т.А. Жукова; под  редакцией Е.С. Галанжиной. – 

М.: Планета, 2013. – 168 с. – (Образовательный  стандарт). 

6. Школа  России. Концепции  и программы для нач. кл. Ш67В 2 ч. Ч.1/(М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова и др.). – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008.-158 с. 

7. Школа  России. Концепции  и программы для нач. кл. Ш67В 2 ч. Ч.2/(М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова и др.). – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008.-207 с. 

 

Учебно-методическое  обеспечение для  учащихся 

 

1. Контрольно- измерительные  материалы. Литературное  чтение: 2 класс/Сост. С.В. Кутявина.-4-

еизд., перераб.-М.: ВАКО, 2012.-80с. - (Контрольно-измерительные  материалы). 

2. Литературное  чтение. 2 класс. Учебник .для общеобразовательных  учреждений . В 2 ч. Ч.1 / 

(Л.Ф. Климанова, В.Г.  Горецкий, М.В. Голованова и др.) – 3-изд. – М.: Просвещение, 2018. – 224 с. 

ил. – (Школа  России). 

3.  Литературное  чтение. Рабочая  тетрадь. 2 класс.  Пособие для  учащихся общеобразовательных 

организаций. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018.- с. 95. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

К концу 2 класса обучающиеся должны знать: 

- средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения); 

- жанры литературных произведений (сказка и рассказ, стихотворение и басня) и произведений 

фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка); 

- наизусть 8 – 10 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

К концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 
- осознанно читать вслух (темп чтения – ориентировочно не менее 50 слов минуту) или «про себя» 

(ориентировочно 55-65 слов минуту); 

- находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 

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

- выделять главную мысль прочитанного произведения; 

- определять тему произведения; 

- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

- отвечать на вопросы по содержанию картины художника; 

- составлять описание природы, предметов; 

- пересказывать текст подробно и выборочно; 

- высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию; 

- выразительно читать диалоги, читать по ролям; 

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);  

- воссоздавать художественные образы литературного произведения,  

- различать элементы книги: обложку, оглавление, титульный лист, иллюстрацию, аннотацию. 



 

 

Второклассники  научатся: 
-Осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

-читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 50-60 слов в минуту) и 

выразительно доступные по содержанию и объему произведения; 

-применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое); 

-полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей 

с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

-работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

-определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

-устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

-отличать поэтический текст от прозаического; 

-распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

-осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, 

драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

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

-передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, 

выборочного, краткого) с учетом специфики текста; 

-высказывать собственное мнение  и обосновывать его фактами из текста; 

-создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе 

художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

-осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

- ориентироваться в отдельной книге и группе книг, представленных в детской библиотеке. 

 

Второклассники  получат  возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ, историю; 

-уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 



 

 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 2 класса  

Обучающиеся должны: 

 владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения целыми словами при 

темпе громкого чтения не менее 50 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее своими словами; 

 составлять пересказ ( краткий, полный) прочитанного текста;  

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 осознанно и полно воспринимать содержание читаемого произведения, устного ответа 

товарища; 

Обучающиеся должны знать: 

 наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

 название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных жанров;  

 содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 пословиц, 2-3 

крылатых выражения.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Нормы оценок по литературному чтению 

Контрольная проверка навыка чтенияпроводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям :      

                      - беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4"ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, 

ставится   положительная отметка.  

Чтение наизусть 

Оценка "5" -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает 

при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 



 

 

Оценка "4"- не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Техника  чтения 
 

классы 

   

   

Обязательный уровень   Возможный уровень   

1ч 2ч Зч 4ч 1ч 2ч Зч 4ч 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 класс 40сл 50 55 60 55 60 65 70 

3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 1 10 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Литературное чтение 

 

 

 

 



 

 

№  

Разделы 

кол-во 

часов 

 

 

1 

 

Вводный урок по курсу литературное чтение. 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь.  

 

1 

2 Самое великое чудо на свете.  

4 Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. 

3 Устное народное творчество.  

15 Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В.Даль – собиратель пословиц русского народа. Русские 

народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Потешки и 

прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Считалки и небылицы. загадки. 

Сказки.  

4 Люблю природу русскую.  

8 Картины осеней природы. Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. 

Бальмонта,  

А. Плещеева, А.Фета, А.Толстого и др.  

5 Русские писатели.  

14 А.С.Пушкин – великий русский писатель. Лирические стихотворения. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение.  

И.А.Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни Л.Н.Толстого. 

6 О братьях наших меньших.  

12  Веселые стихи о животных. А.Шибаев, Б.Заходер, И.Пивоварова. Научно-популярные 

тексты Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки.  

7 Из детских журналов.  

9  Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

8 Люблю природу русскую. Зима.  

9  Зимние загадки. Лирические стихотворения. И.Бунин, К.Бальмонт, Я.Аким, Ф.Тютчев, 

С.Есенин, С.Дрожжин. Русская народная сказка. Веселые стихи о зиме.  

9 Писатели детям.  

17  К.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я. Маршак «Кот и 

лодыри». С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли». А.Л. Барто  Стихи.  Н.Н.Носов. 

Юмористические рассказы.  

10 Я и мои друзья. 10 

 Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов, Э. Мошковская, В. Лунин.  Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой.  

11 Люблю природу русскую. Весна. 9 

 

 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. Проект «Газета – «День победы 

– 9 мая» 

12 И в шутку и всерьез. 14 

 Веселые стихи Б. Заходера, Э.Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые 



 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Литературное чтение на родном языке 

 

рассказы для детей Э.Успенского, Г.Остера, В. Драгунского.  

13 Литература зарубежных стран. 12 

 Американские, английские, французские, немецкие народные песенки  в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш.Перро 

«Кот в сапогах», «Красная шапочка». 

Г.Х Андерсен «Принцесса на горошине».  Эни Хогарт «Мафин и паук». Проект «Мой 

любимый писатель-сказочник». 

14 Резерв 2 

                                                                                                                       Итого  136 

№ 

п/п 

Название раздела. Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Малые литературные жанры 10ч 

1 Потешки, считалки 1 

2 Колыбельные песни 1 

3 Скороговорки, чистоговорки 1 

4 Загадки 1 

5 Пословицы, поговорки 1 

6 Русские народные сказки 1 

7 Русские народные сказки 1 

8 Сказки народов России 1 

9 Сказки народов России 1 

10 Сказки народов мира 1 

Книги  с литературной (авторской) сказкой 5ч 

1 Сказки В.Г.Сутеева 1 

2 Сказки К.И.Чуковсккого 1 

3 Сказки  В.В.Бианки 1 

4 Сказки Э.Ю.Шима 1 

5 Сказки Л.Н.Толстого 1 

Книги о  природе и животных 4ч 

1 Рассказы К.Г.Паустовского 1 

2 Рассказы Г.А.Скребицкого 1 

3 Рассказы Е.И.Чарушина 1 

4 Сочинение рассказа « Мой  маленький друг» 1 

Дети- герои книг 9ч 

1 Стихи С.Я.Маршака 1 

2 Стихи  С. Михалкова 1 

3 Стихи А.Л.Барто 1 

4 Конкурс стихов 1 

5 Рассказы  В.Осеевой 2 



 

 

 

 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Особенности организации контроля по чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи 

предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про 

себя" проводится фронтально или группами.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ 

 

6 Рассказы  Н.Н.Носова 2 

7 Инсценирование  рассказов и чтение по ролям 1 

Книги о защитниках 2ч 

1 Рассказы А.П.Гайдара 1 

2 А.П.Гайдар « Сказка о военной тайне» 1 

Писатели родного края 3ч 

1 Д.Н.Мамин-Сибиряк « Алѐнушкины сказки» 1 

2 Сказы  П.П.Бажова 1 

3 Викторина « Уральский сказочник» 1 

4 Итоговое повторение 1ч 

 итого 34ч 

Тема раздела Проверка 

техники 

чтения 

Проекты  Проверочные работы 

Самое великое 

чудо на свете 

 Проект 

«О чем может 

рассказать 

школьная 

библиотека» 

 

 

Устное народное 

творчество 

  Проверим себя и оценим 

свои 

достижения.Тест№1 

 

Люблю природу 

русскую. Осень. 

  Проверим себя и оценим 

свои 

достижения.Тест№2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русские 

писатели. 

1  Проверим себя и оценим 

свои 

достижения.Тест№3 

О братьях 

наших меньших. 

  Проверим себя и оценим 

свои 

достижения.Тест№4 

Из детских 

журналов 

 Проект «Мой 

любимый детский 

журнал» 

 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения.Тест№5 

Люблю природу 

русскую. Зима. 

1   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения.Тест№6 

Писатели детям.   Проверим себя и оценим 

свои 

достижения.Тест№7 

Я и мои друзья   Проверим себя и оценим 

свои 

достижения.Тест№8 

Люблю природу 

русскую.  Весна. 

1 Проект 

Газета «День 

Победы – 9 мая» 

 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. Тест 

№9 

И в шутку и 

всерьез. 

  Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Тест№10 

Литература 

зарубежных 

стран 

1 Проект  «Мой 

любимый 

писатель-

сказочник» 

 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Тест№11 

ИТОГО 4 4 11 



 

 

 

3 класс 

 

Пояснительная записка 
Интегрированная рабочая программа по литературному чтению и литературному чтению 

на родном языке разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  (с 

изменениями),  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г № 1575«О внесении изменений в ФГОС НОО, Утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г №373 и образовании» и 

Примерной программы по литературному чтению под редакцией О.В.Кубасовой 

«Литературное чтение» (УМК "Гармония"),  (издательство: «Ассоциация XXI век» 

2013),рекомендованной МО РФ, с учетом учебника «Литературное чтение » для 3 класса 

под редакцией  О.В.Кубасовой . (издательство: «Ассоциация XXI век» 2012). 

 

На изучение материала отведено 136 часов из расчета 4 часа  в неделю( в них 34 

часа литературное чтение на родном языке), согласно регионального базисного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 

г. № 01-21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного 

общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 

учебном году и приказом №134 от 30.08.2018 г. «Об утверждении учебного плана МАОУ 

«Таналыкская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

Цели 

программы 1.Обучение чтению в начальных классах является формирование «талантливого 

читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески пости-

гающего литературное наследие человечества. 

  2. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-

ности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения 

работать с разными видами информации; 

3.Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами; 

4.Воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего  

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

 

 Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг 

и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью  



 

 

 духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Задачи 

программы 

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов 

литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 

другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной 

литературе. 

 Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 

вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, 

музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных 

средств. 

4.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

С учѐтом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действии героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

- понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и 

смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется 

речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

- работать с толковым словарем; 

- использовать в речи средства интонационной выразительности; 



 

 

- составлять образ слова по его элементам; 

- овладевать способом чтения «по догадке»; 

- делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

- определять тему и главную мысль произведения; 

- соотносить содержание произведения с языковыми средствами, с помощью которых оно 

выражено автором; 

- озаглавливать иллюстрации и тексты; 

- составлять простой план произведения; 

- пересказывать подробно, частично, выборочно, творчески; 

- выделять главное и второстепенное в более насыщенных информацией текстах; 

- ставить вопросы к прочитанному; 

- самостоятельно делать подборку книг на заданную тему; 

- выделять такие языковые средства, как сравнение, эпитет, повтор, олицетворение, 

звукопись и определять их функции в художественной речи; 

- выделять художественные особенности сказок, их структуру; 

- подготовить графическую, музыкальную или словесную иллюстрацию, овладеть приемом 

словесного рисования сюжетного и пейзажного фрагментов текста; 

- освоить формы драматизации: чтение по ролям, живые картины, произнесение реплики 

героя с использованием мимики, развернутой драматизации; 

- подготовить творческий пересказ; 

- составить диафильм к небольшому тексту; 

- принимать участие в конкурсе чтецов; 

составлять собственные высказывания на основе прочитанного 

 

Метапредметные результаты: 

На основе разных видов текстов определяет специфические умения: участвовать в диалоге 

(задавать вопросы по тексту и отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного 

высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в словесном образе, выстраивать 

композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 

замысел, передавая основную мысль текста. 

Воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, 

научно-популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 

представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; 

выделять главную мысль текста (с помощью учителя). 

Знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений по работе с книгой: 

ориентирование в книге (учебной, художественной, справочной) по ее элементам, 

знакомство с разными видами и типами книг, выбор книги на основе рекомендованного 

списка или собственных предпочтений. 

Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную 

творческую деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: 

устное словесное рисование, разные формы пересказа; созданию собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Познавательные УУД: 

Умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме. 

Выделение познавательной цели. 



 

 

Выбор наиболее эффективного способа решения. 

Смысловое чтение. 

 Анализ объектов. 

 Синтез как составление частей  

 Целого. 

 Доказательство. 

 Установление причинно-следст 

                      венных связей. 

 Построение логической цепи  

 Рассуждений. 

 Понимать прочитанное, находить в тексте  нужные сведения (выборочное чтение); 

выявлять непонятные слова,  интересоваться  их значением; выделять главное;  составлять   

план;  ориентироваться в одной книге   и в группе книг, в Интернете  (П-1.);  устанавливать 

элементарную  логическую причинно-следственную связь событий и действий героев 

произведения;  выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; 

выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;    обосновывать свои утверждения; 

обобщать; классифицировать  (П-2.). 

Регулятивные УУД: 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

 

понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; использовать определенные учителем 

(учебником) ориентиры действия; осуществлять последовательность действий в соответствии с 

инструкцией, устной или письменной;  осуществлять   самоконтроль  и элементарный контроль 

Коммуникативные УУД: 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли   

 Полно и точно. 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера  

Личностные результаты: 

Смыслополагание. 

положительная мотивация     к обучению в школе,   к урокам  литературного чтения  и к 

чтению книг;  основы смыслообразования и самоопределения;  гражданская 

идентичность;   нравственно-этическая ориентация в читаемом;   развитие дружеского  

отношения  к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-

личностная децентрация; способность к самооценке. 

 

Учебно – тематический план  литературного чтения  

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Труд человека кормит, а лень портит. 12 часов 

2 Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца. 8 часов 

3 Много хватать – свое потерять. 4 часа 

4 Тайное всегда становится явным. 11 часов 



 

 

5 Унылая пора! Очей очарованье! 6 часов 

6 Ежели вы вежливы… 3 часа 

7 Каждый свое получил. 18 часов 

8 Жизнь дана на добрые дела. 8 часов 

9 Снег летает и сверкает… 9 часов 

10 За доброе дело стой смело. 9 часов 

11 Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. 14 часов 

12 Весна идет, весне дорогу! 9  часов 

13 Любовь – волшебная страна. 14 часов 

14 Чудесное рядом. 11 часов 

 ИТОГО: 136 ч 

 

Учебно – тематический план  литературного чтения на родном (русском) языке  

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Книги- мои друзья  1 час 

2 Жизнь дана на добрые дела  4 часа 

3 Волшебная сказка 4 часа 

4 Люблю всѐ живое 5 часов 

5 Картины русской природы 2 часа 

6 Великие русские писатели 7 часов 

7 Литературная сказка 6 часов 

8 Картины родной природы 5 часов 

 ИТОГО: 34ч 

 

 

Содержание курса литературное чтение  

Название раздела 

Труд человека кормит, а лень портит – 12ч 

Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в 

поле выросла»; Е. Благинина «В ненастные деньки», «Не мешайте мне трудиться»*; 

С.Баруздин «Бревно»; русская народная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак 

«Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»; И. Крылов 

«Стрекоза и Муравей»*; Р. Киплинг «Отчего у верблюда горб»; африканская сказка 

«Лентяйка»; грузинская сказка «Голубой ковер»; Р. Сеф «Странное дело». 

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца – 8 ч 

Итальянская сказка «Новая юбка»; С. Маршак «Не так»; русские народные сказки 

«Как мужик гусей делил», «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»; 

армянская сказка «Золотое яблоко»; Ш. Перро «Мальчик с пальчик». 

Много хватать – свое потерять – 4 ч 

Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов 

«Бабушкин халат», Дж. Родари «Солнце и туча». 

Тайное всегда становится явным – 11ч 

В. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева 

«Почему?»; шведская сказка «Принцесса лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово». 

Унылая пора! Очей очарованье! – 6 ч 

К. Бальмонт «Oceнь»*; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; 

А. Фет «Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А. Пушкин «Oceнь»*; М. 



 

 

Лермонтов «Осень»; А.К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. 

Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядреный...»; А. Майков «Осень». 

Ежели вы вежливы…- 3 ч 

С. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень 

вежливый индюк»; В. Осеева «Волшебное слово». 

Каждый свое получил – 18 ч 

Эстонская сказка «Каждый свое получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш 

«Добрый Клен», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и 

Голубь»*; Л. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; индийская сказка «Мак»; Г. 

Ладонщиков «В старой сказке»; русские народные сказки «Баба-Яга», «Падчерица и 

мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая Звездочка»;английская сказка «Хромая Молли»; 

чешская сказка «Златовласка»; итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»; Л. 

Чарская «Живая перчатка»; Ю. Мориц «Песенка про сказку». 

Жизнь дана на добрые дела – 8 ч 

Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; Х. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; 

Е. Пермяк «Некрасивая елка»; Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша». 

Снег летает и сверкает…- 9  ч 

С. Есенин «Береза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц 

над селом...»; А. Пушки «Зимний вечер»; Х. К. Андерсен «Девочка со спичками»; А. Блок 

«Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; А. Александрова «Снежок»*; Саша Черный 

«На коньках»; В. Драгунский «Кот в сапогах»; Н. Носов «Бенгальские огни»; С. Дрожжин 

«Снег летает и сверкает»*; K. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поет зима, 

аукает...». 

За доброе дело стой смело – 9  ч 

Русская народная сказка «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова 

«Трусиха»; Э. Киселева «Мальчик-Огонек»; Б. Полевой «Последний день Матвея 

Кузьмина»; В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»; С. Баруздин «Страшный клад»; С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает – 14 ч 

В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом 

фотографий»; Л. Квитко«Бабушкины руки»; О. Дриз «Книга»; Г. Фаллада «История про 

мамину сказку»; В. Драгунский«...Бы»; Н. Артюхова «Трудный вечер»; М. Зощенко 

«Золотые слова»; черно горская сказка «Милош находит мать»; адыгейская сказка 

«Девочка-птичка»; испанская сказка «Птица-Правда»; А. Платонов «Разноцветная 

бабочка»; Л. Петрушевская «Сказка о часах»; русская народная сказка «Подземные 

царства»; Г. Виеру «Мамин день». 

Весна идет, весне дорогу! – 9 ч 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится»*; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников 

«Три ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; В. Берестов 

«Мать-и-мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев 

«Весна» («Уж тает снег, бегут ручьи...»), «Весна» («Песни жаворонков снова...»); К. 

Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»;А.К. Толстой 

«Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я пришел к тебе с приветом...»; А. Чехов 

«Весной»; Н. Сладков «Ивовый пир»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская 

«Дивные звуки»; Е. Благинина «Черемуха». 

Любовь – волшебная страна – 14ч 

В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; Братья 

Гримм «Рапунцель»; французская сказка «Красавица и чудовище»; Х. К. Андерсен «Ро-

машка»; Ш. Сильверстайн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Перышко 

Финиста-ясна сокола»; польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. 



 

 

Фет «Облаком волнистым...»*; Я. Полонский «Песня»; И. Тургенев «Воробей». 

Чудесное рядом – 11 ч 

Р.С Сеф « Чудо»,Прокофьев А.А. «Люблю березку русскую»,Паустовский К.Г. 

«заботливый цветок», Жуковский В.А. «Родного неба милый свет», Маршак С.Я. «О том, 

как хороша природа», Абрамцева Н.К. «Радуга», Могутин Ю.Н. «Берег бродячих 

камешков», Пришвин М.М. «Дятел»,  Астафьев В.П. «Стрижонок Скрип», Дриз О.О. 

«Счастье»,  Заходер Б.В. « Что красивей всего», Белорусская сказка «Музыка-чародейка», 

Итальянская сказка « Тайна Флорио», Мазнин И.А. « Давайте дружить», Ким Ю.Ч. « 

Летучий ковер», Шефнер В.С. « Миг». 

 

Содержание курса литературное чтение на родном (русском) языке в 3 классе: 

Книги- мои друзья (1ч) 

Первая «Азбука» Ивана Фѐдорова. 

Жизнь дана на добрые дела (4ч) 

В.И.Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Н.Носов. «Огурцы». Смысл поступка. 

М.Зощенко. «Не надо врать». Пересказ. Маленькие и большие секреты страны 

«Литературии». 

Волшебная сказка (4ч) 

Русская сказка. «Морозко». Русская сказка. «Летучий корабль». Характеристика героев 

сказки. Русская сказка. «Иван-царевич и Серый Волк». Характеристика героя. Русская 

сказка. «Белая уточка». 

Люблю всѐ живое (5ч) 

К.Паустовский. «Барсучий нос». Б. Заходер. «Вредный кот». В. Бианки. «Приключения 

Муравьишки». О.Полонский. «Муравьиное царство». Тим Собакин. «Песни бегемотов». 

Картины русской природы (2ч) 

А.Фет. «Осень». И. Бунин. «Первый снег». 

Великие русские писатели (7ч) 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро». И. Грабарь. «Зимнее утро». В. Суриков. «Взятие снежного 

городка». А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». И.А.Крылов. «Слон и 

Моська». И.А.Крылов. «Чиж и голубь» Викторина по басням И.А.Крылова. 

Литературная сказка (6ч) 

Дж. Родари. «Волшебный барабан». В. Одоевский. «Мороз Иванович». Р.Киплинг. 

«Маугли». В.Даль. «Девочка Снегурочка». . Ю.Коваль. «Сказка о серебряном соколе». 

Б.Заходер. «Вини – Пух» 

Картины родной природы (5ч) 

Ф.Тютчев. «В небе тают облака…» А.Толстой. «Колокольчики мои, цветики степные…» 

А.Васнецов. «После дождя» Ф.Тютчев. «Весенняя гроза». И.Соколов-Микитов. «Март в 

лесу.» 

 

 

Контрольно-оценочные измерители 

Осуществляется по следующим направлениям(индивидуальные, групповые, 

фронтальные): 

 



 

 

1. Техника чтения - заинтересованно, осмысленно, правильно, выразительно 

читать минимум 70-80 слов в минуту 

2. Умение четко и правильно ответить на поставленный вопрос, аргументируя 

ответ отрывком из текста; 

3. Умение пересказать текст 

4. Диагностические тесты дают представление об уровне сформированности 

знаний и умений, уровне на котором находится каждый ученик, 

самостоятельности, навыков самоконтроля и самооценки. 

5. Творческие работы . 

6. Умение вести диалог и аргументировать свою точку зрения 

7. Чтение стихов наизусть 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Приложение № 1 

Проверка техники чтения 

IчетвертьIii 

Входная проверка 

За рекой росли одни ѐлки. Но потом среди ѐлок появились дубки. Ещѐ совсем маленькие, 

всего три листочка торчат из земли. 

А дубы отсюда далеко растут. Но не могли же с ветром жѐлуди прилететь? Очень они 

тяжѐлые. Значит, кто-то их здесь сажает. 

А кто? Долгое не мог угадать. 

Однажды осенью я шѐл с охоты, смотрю – мимо меня низко-низко пролетела сойка. 

Я спрятался за дерево и стал за ней подглядывать. Сойка что-то спрятала под трухлявый 

пень и осмотрелась: не увидал ли кто? И потом полетела к реке. 

Я подошѐл к пню, а между корнями в ямке лежат два жѐлудя: сойка спрятала их на зиму. 

Так вот откуда молодые дубки появились среди ѐлок!...     (88 слов) 

 

 

 

I полугодие. 

На площади в одном городе лежал огромный камень.  Камень  занимал много места и 

мешал езде по городу. Призвали инженеров и спросили их, как убрать камень и сколько 

это будет стоить. 

Один инженер сказал, что камень надо разбивать на куски порохом и потом свезти его, и 

что это будет стоить восемь тысяч рублей; другой сказал, что под камень надо подвезти 

большой каток и на катке свезти камень, и что это будет стоить шесть тысяч рублей. 

А один мужик сказал: «А я уберу камень и возьму за это сто рублей. 

У него спросили, как он это сделает. И он сказал: «Я выкопаю подле самого камня 

большую яму; землю из ямы развалю по площади, свалю камень в яму и разровняю 

землю». 

Мужик так и сделал, и ему дали сто рублей за умную выдумку.  (108 слов) 

 

II полугодие. 

 

Бумажный змей. 

 

Хороший ветерок подул. Ровный. В такой ветер только змеев пускать. Высоко летает 

бумажный змей. Туго нитку натягивает. Весело мочальный хвост развевает. 



 

 

Задумал Боря своего змея сделать. Бумага у него была. И дранки он выстрогал. 

Недоставало мочала на хвост да ниток, на которых змеев пускают. 

Нитки были у  Сѐмы. Целый моток. Ему бы лист бумаги да мочала на хвост достать – 

тоже бы своего змея запустил. 

Мочало было у Пети. Он его давно для змея припас. Ниток только ему не хватало да 

бумажного листа с дранками. 

У всех всѐ есть, а у каждого чего-нибудь да не хватает. Сидят мальчики на пригорке и 

горюют. Боря свой лист с дранками к груди прижал. Сѐма свои нитки в кулак зажал. Петя 

своѐ мочало за пазухой прячет. 

Хороший ветерок дует. Ровный. Другие ребята змеев в небо запустили. Высоко летает 

бумажный змей. Туго нитку натягивает. Весело мочальный хвост развевает. 

Боря, Сѐма, и Петя тоже бы такого змея могли запустить. Даже лучше. Только чему-то 

они ещѐ не научились – вот в чѐм беда.               (133 слова) 

 

 

Приложение № 2 

Тест по разделу 1: «Труд человека кормит, а лень портит» 

1.Какое лекарство нашѐл от скуки Жеребѐнок в сказке Е. Г. Каргановой «Лекарство без 

рецепта»? 

А) танцы 

Б) работа 

В) смех 

 2. Из какого растения делали холст для шитья рубашек в произведении К. Д. Ушинского  

«Как рубашка в поле выросла»? 

          А) из крапивы 

           Б) из ячменя 

           В) из льна 

3. Кто автор стихотворения «Не мешайте мне трудиться»? 

          А) Р. С. Сеф 

           Б) Е. А. Благинина 

           В) С. А. Баруздин 

4. Что общего у русской народной сказки «Кому горшок мыть» и сказки С.Я. Маршака 

«Старуха, дверь закрой!»? 

А) в них высмеивают глупость и лень 

Б) в них высмеивают жадность 

В) в них высмеивают трусливость 

5. Кто главный герой сказки Е. Л. Шварца «Сказка о потерянном времени»? 

А) Вася Щѐков 

Б) Боря Носов 

В) Петя Зубов 

6. Кто превратил детей в стариков в сказке Е. Л. Шварца «Сказка о потерянном времени»? 

А) злые волшебники 

Б) злые гномы 

В) злые феи 

7) К какому жанру относится произведение И.А. Крылова «Стрекоза и муравей»? 

А) рассказ 

Б) сказка в стихах 

В)басня в стихах 

8. Почему родители Догбе отказали юноше в сватовстве в африканской сказке 

«Лентяйка»? 



 

 

А) она была некрасивая 

Б) она была ленивая 

В) она была глупая 

9. О каких двух профессиях идѐт речь в стихотворении Р.С. Сефа «Странное дело»? 

А) учитель и строитель 

Б) повар и врач 

В) сапожник и художник 

10. Соедини линиями произведение и его автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест к разделу 2 «Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца». 

 

1. Из-за кого возник спор между братьями в русской народной сказке «Дочь-семилетка»? 

1) Из-за котѐнка 

2) Из-за телѐнка 

3) Из-за жеребѐнка 

2. Сколько дней дал братьям царь для поиска ответов на его вопросы? 

1) 2 дня 

2) 1 день  

3) 3 дня 

3. С помощью кого дочь-семилетка решила последнюю задачу? 

1) Зайца и перепѐлки 

2) Зайца и петуха 

3) Перепѐлки и жеребѐнка 

4. Сколько голубиц прилетело на озеро в сказке «Морской царь и Василиса Премудрая»? 

1) 11 голубиц 

2) 13 голубиц 

3) 12 голубиц 

5. Кем приходилась Василиса Премудрая Морскому царю в сказке «Морской царь и 

Василиса Премудрая»? 

1) Дочерью 

2) Матерью 

3) Женой 

6. В кого превращала Василиса Премудрая Ивана-царевича, когда они убегали от погони 

Морского царя? 

«Как рубашка в поле выросла»  

«Странное дело» 

«Сказка о потерянном времени» 

«Старуха, дверь закрой!»  

«Стрекоза и муравей» 

«Лекарство без рецепта» 

Е. Г. Карганова 

Р.С. Сеф 

К. Д. Ушинский 

И.А. Крылов 

Е. Л. Шварц 

С.Я. Маршак 



 

 

1) В кузнеца, орла и пастуха 

2) Старого пастуха, старого попа и селезня 

3) Селезня, старого орла и пастуха. 

7. За что пообещал царь золотое яблоко в армянской сказке «Золотое яблоко"? 

1) За обман 

2) За танец 

3) За музыку 

8. Что означает выражение «Авгиевы конюшни»? 

1) очень чистое помещение 

2) очень грязное помещение 

3) очень красивое помещение 

 

 

Тест по разделу 3 « Унылая пора! Очей очарованье!..» 

         1.Из какого стихотворения эти строки? Кто его автор?  

«Поспевает брусника,  

Стали дни холоднее.  

И от птичьего крика  

В сердце только грустнее.» 

a) «Осень», А.С. Пушкин 

b) «Осень», М.Ю. Лермонтов 

c) «Осень», К. Д. Бальмонт 

2.Кого И. С. Соколов-Микитов назвал Листопадничками? 

a) Лисят 

b) Зайчат 

c) Бельчат 

3.Где провѐл долгую зиму Листопадничек? 

a) С журавлями в тѐплых странах 

b) В хатке у бобров 

c) В норе с матерью-зайчихой 

4.Чего хотели листья, в стихотворении Ф.И. Тютчева «Листья»? 

a) Остаться зимовать на дереве 

b) Улететь вместе с птицами 

c) Упасть под дерево 

5.К какому жанру относится произведение «Барсучий нос»  К. Г. Паустовского? 

a) Рассказ 

b) Сказка 

c) Басня 

6.Что случилось с барсуком в произведении «Барсучий нос»  К. Г. Паустовского? 

a) Обжѐг нос 

b) Попал в капкан 

c) Ушиб лапку 

7.Соотнеси приѐмы и определения. 

 

Олицетворение                       сравнение с чем-либо 

 

Эпитет                                   слово или целое выражение, 

                                               которое приобретает новое значение                          

 

Сравнение                  оживление неодушевлѐнных предметов 



 

 

 

8.Соотнеси приѐм и его пример. 

 

Эпитет                        «Обсыпается весь наш бедный сад» 

 

Олицетворение          «Лѐд неокрепший на речке студеной 

                                     Словно как тающий сахар лежит.» 

 

Сравнение                              «Солнце реже смеѐтся,  

                                                 Нет в цветах благовонья.» 

 

Тест по разделу № 4 «Много хватать - своѐ потерять» 

1. Что держал в кулаке главный герой стихотворения Я. Акима «Жадина»? 

1) Помидор 

2) Чебурек  

3) Конфету 

2. Кто автор сказки « Бабушкин халат»? 

1) Я. Л. Аким 

2) Дж. Родари 

3) А.К. Толстой 

3. Кто исполнял желания женщины, которая жила в бутылке? 

1) Волшебник 

2) Волшебный халат 

3) Рыбка 

4. Кто автор стихотворения «Жадина»? 

1) В.В. Зотов 

2) А.С. Пушкин 

3) Я. Л. Аким 

5. Какой герой в сказке Дж.Родари «Солнце и туча» был отрицательным? 

1) Туча 

2) Солнце 

3) Птица 

6. Кого хотел поймать торговец в сказке В. Зотова «Бабушкин халат»? 

1) Лебедей 

2) Гусей 

3) Ласточек 

7. Сказка «Женщина, которая жила в бутылке» … 

1) Русская народная 

2) Украинская 

3) Английская 

8.  Из какого произведения эти строки «В давние времена многие люди Англии, особенно 

те, чей дом…»? 

1) Я.Аким «Жадина»  

2) В.Зотов «Бабушкин халат» 

3) Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке» 

9. Кто герои сказки В.Зотова «Бабушкин халат»? 

1) Торговец, халат, девочка 

2) Пальто, торговец, бабушка 

3) Бабушка, торговец, халат 

10. На что рассыпалась туча в произведении Дж. Родари «Солнце и туча»? 



 

 

1) На градинки 

2) На снежинки 

      3)На бусинки 

Тест по разделу № 8 «Каждый своѐ получил» 

1. К  какому жанру относится произведение Ивана Крылова «Чиж и голубь»? 

a) Стихотворение 

b) Басня 

c) Рассказ  

2. В какой сказке девушка топила баню, носила воду решетом и мыла насекомых по 

приказу Бабы-Яги? 

a) Баба-Яга 

b) Серая звѐздочка 

c) Падчерица и мачехина дочка 

3. Кто главный герой сказки Бориса Заходера «Серая звѐздочка»? 

a) Цветок 

b) Жаба 

c) Ящерица 

4. Кого называют лесными духами в английской сказке «Хромая Молли»? 

a) Эльфов 

b) Леших 

c) Гномов 

5. Какой волшебный предмет встретился в сказке «Златовласка»? 

a) Мешок и дубинка 

b) Рыба 

c) Зеркало 

6. Кто автор стихотворения «Песенка про сказку»? 

a) Александрова З.А. 

b) Никитин И. С. 

c) Мориц Ю. П. 

7. Соедини линиями. 

Каждый своѐ получил                  Английская сказка 

Черепаха и скорпион                    Чешская сказка 

Баба-Яга                                           Итальянская сказка 

Хромая Молли                                Эстонская сказка 

Златовласка                                     Узбекская сказка 

Дары феи Кренского озера            Русская сказка 

 

Тест по разделу№ 9 «Жизнь дана на добрые дела» 

 

1. Кто читал сказки Простого Карандаша в произведении Е. В. Клюева «Сказки 

Простого Карандаша»? 

a) Ночник 

b) Цветные карандаши 

c) Луна 

2. Где находились сказки Простого Карандаша в произведении Е. В. Клюева «Сказки 

Простого Карандаша»? 

a) На полке 

b) Запертые в столе 

c) На столе 



 

 

3. Какие деревья являются главными героями сказки Е.А. Пермяка «Некрасивая 

ѐлка»? 

a) Ёлка, Дуб, Ольха, Берѐза 

b) Рябина, Ясень, Клѐн, Ёлка 

c) Ёлка, Ясень, Берѐза, Клѐн 

4. На каком языке разговаривали деревья в сказке Е.А. Пермяка «Некрасивая ѐлка»? 

a) На датском 

b) На английском 

c) На немецком 

5. Какое чувство вызывает сказка Х.К. Андерсена «Ель»? 

a) Жалость 

b) Радость 

c) Удивление 

6. Где оказались горошины в сказке Х.К. Андерсена «Пятеро из одного стручка»? 

a) В голубином зобе 

b) В огороде 

c) В канаве 

d) В желудке мальчика 

e) В щели под окном 

7. Кому помогла последняя горошина в сказке Х.К. Андерсена «Пятеро из одного 

стручка»? 

a) Больному мальчику 

b) Больной девочке 

c) Больной старушке 

8. О чем говорили вещи в произведении Ю.П. Мориц «Разговаривали вещи»? 

a) О своей ненужности 

b) О плохом обращении с ними 

c) О своей нужности 

9. К какому жанру относится произведение Ю.П. Мориц «Разговаривали вещи»? 

a) Стихотворение 

b) Сказка 

c) Рассказ 

10. На что тратили свою жизнь герои произведений: вещи, горошина, Ёлка, Простой 

карандаш? 

a) На добрые дела 

b) На злые поступки 

c) На безделье 

 

Тест по разделу №13 «Любовь-волшебная страна» 

1. Как называется изученный раздел? 

a) Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. 

b) Тайное всегда становится явным. 

c) Любовь – волшебная страна. 

2. В каком произведении главную героиню зовут Альмара-душа? 

a) Х. К. Андерсен «Ромашка» 

b) Н. Вагнер «Сказка» 

c) Русская народная сказка «Перышко Финиста - ясна сокола». 

3. Как королевский сын узнал о Рапунцель? 

a) Услышал еѐ пение 

b) Увидел еѐ длинные волосы 



 

 

c) Рассказали люди. 

4. Из какой сказки эти строки «Однажды зеркало показало ей, что отец болен. Ей очень 

захотелось навестить его.»? 

a) «Каменный Принц и Прекрасная Померанца» 

b) Французская сказка «Красавица и чудовище» 

c) Н. Вагнер «Сказка» 

5. К какой птице попала ромашка в сказке Х. К. Андерсена «Ромашка»? 

a) К жаворонку 

b) К синице 

c) К соловью 

6. О каком дереве говорится в сказке Ш. Сильверстайна «Щедрое дерево»? 

a) Рябина 

b) Груша 

c) Яблоня 

7. Какой герой сказки жил в хрустальном дворце с золотым крылечком, с серебряной 

крышей? 

a) Каменный Принц 

b) Чудовище 

c) Финист-ясный сокол 

8. В честь чего Померанца из сказки «Каменный Принц и Прекрасная Померанца» 

получила своѐ имя? 

a) В честь цветов вечнозелѐного цитрусового дерева 

b) В честь названия реки 

c) В честь названия города 

9. Кто автор стихотворения «Облаком волнистым…»? 

a) В.Д. Берестов 

b) С.Р. Сеф     с) А.А. Фет 

10. Соотнеси главных героев и название сказки. 

Альмара-душа                       «Перышко Финиста - ясна сокола» 

Рапунцель                «Каменный Принц и Прекрасная Померанца» 

Померанца                             «Щедрое дерево» 

Красавица                               «Сказка» 

Ромашка                                  «Рапунцель» 

Яблоня                                    «Красавица и чудовище» 

Финист-ясный сокол             «Ромашка». 

 

 

 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Интегрированная рабочая программа по литературному чтению и литературному чтению 

на родном языке составлена в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования ( с изменениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г №1576      

« О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009г №373 и Примерной программы по  литературному 

чтению  под редакцией О.В.Кубасовой ( УМК «Гармония») издательство Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2013 год  ,рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ, с учетом учебника « Литературное чтение  »   для 4 класса под редакцией 

О.В.Кубасовой ( издательство Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013.) 



 

 

На изучение материала отведено 102 часа ( в них 34 часа литературное чтение на родном 

языке), из расчета 3 часа в неделю. Согласно регионального базисного плана, 

утвержденного МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018г) « О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году» и 

приказ №134 от 30.08.2018г « Об утверждении учебного плана МАОУ «Таналыкская 

ООШ» на 2018-2019 уч.год.». 

Рабочая программа разработана в соответствии с и нормативно-правовой базой: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального           государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

 Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. 

№ 373; 

 Федеральным перечнем учебников на 2016-2017 учебный год, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 

№ 1047;                                                                                                                                                                   

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендациями по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

Основные цели изучения курса «Литературное чтение»: 

 создание условий для формирования всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

 содействие развитию потребности начинающего читателя в чтении как средстве 

познания мира и самопознания; готовности обучающегося к использованию 

литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и 

интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на 

основе читаемого; 

 создание условий для формирования читательской компетентности младшего 

школьника, которая определяется владением техникой чтения, различными видами  

 

 

 чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного); произведения, 

умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности. 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих 

задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

З. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 



 

 

эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского 

замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного 

текста: выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 

творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного 

и второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 

озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с 

текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную 

информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств 

вне текстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в книгу 

и позволяющих 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
Поскольку  речевая деятельность является основным средством познания и 

коммуникации, литературное чтение является одним из ведущих учебных предметов в 

системе подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию, 

воспитанию и социализации ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения, 

входящего в предметную область «Русский язык», во многом определяет успешность 

обучения по другим предметам начальной школы. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное 

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. 

Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя 

и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Поэтому приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-

нравственное воспитание обучающихся, для чего в программу включены художественные 

произведения, обладающие мощным нравственным и духовным потенциалом. 

Учебный материал, реализующий программу курса подобран в соответствии с 

рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной 

ценности, сочетания классики и современности, доступности, тематического и видо-

жанрового разнообразия. 

 

Курс «Литературное чтение» отличается следующими особенностями: 

 широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных 

произведений; 

 соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче 

второго года обучения - формированию базовых читательских компетенций и 

личностных качеств.  

Курс создаѐт содержательную базу и для формирования универсальных учебных 

действий: личностных и метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) с приоритетом (из-за специфики предмета) развития личностных 

(прежде всего, ценно-смысловых), познавательных и коммуникативных. Формированию 

читательской самостоятельности учащихся в 4 классе посвящен специальный раздел «В 

мире книг». Значительное место в курсе «Литературное чтение» занимают задания 

творческого характера. Особое место среди них отводится заданиям, организующим 



 

 

обучение словесному творчеству: созданию сочинений, отзывов, аннотаций, стилизаций 

(небылица, считалка, загадка, сказка) и др. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Целью обучения литературному чтению  является формирование 

 всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо); 

 потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания;  

 читательской   компетентности  младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения и способами освоения  прочитанного (прослушанного) произведения, 

умением ориентироваться в  книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности;   

 готовности  обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также 

к творческой деятельности на основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося 

на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на 

реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению.   

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают 

базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР      ТЕКСТ  ЧИТАТЕЛЬ» 

необходимо решение комплекса  личностных,метапредметных  и предметных  задач. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на  102ч  (34 учебные недели). Из расчета 3 часа в неделю. 

Формируемые УУД : 

Личностные : 

 формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности, 

самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности; 

 развитие жизненного оптимизма, целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении целей; обучение ориентировке в мире нравственных социальных и 

эстетических ценностей; 

 формирование гражданской идентичности личности; 

 осознание себя гражданином российского общества, уважающим историю своей 

Родины; формирование привычки к рефлексии, совершенствование эмоциональной 

сферы (восприимчивости, чуткости); 



 

 

 формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбия, 

коллективизма; 

 развитие мышления, внимания, памяти, творческого отношения к 

действительности и творческих способностей. 

Метапредметные : 

 формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного 

отношения к обучению; 

 приобщение к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и 

нравственному опыту человечества; 

 формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и 

цивилизаций; 

 формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературно-

го чтения с другими школьными предметами; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной литературой; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в 

книжном пространстве; 

 выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, 

говорении, чтении, письме. 

Предметные : 

 формирование положительной мотивации к чтению; 

 создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художественной 

литературы; 

 развитие воссоздающего воображения; 

 обучение адекватному восприятию читаемого; 

 обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, 

видожанровой специфике; 

 совершенствование всех сторон навыка чтения; 

 формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного 

произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чѐм и о ком он написал; 

 развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к со-

держанию и форме литературного произведения; 

 обучение основам литературного анализа художественных произведений разной ви-

до-жанровой принадлежности;  

 освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в 

доступном круге чтения; 

 формирование умения определять художественную ценность литературного произ-

ведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне); 

 обучение умению различать художественный и познавательный тексты и выбирать 

адекватный способ чтения литературного произведения в соответствии с его 

особенностями; 

 овладение приемами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и 

изучающего чтения; 



 

 

 формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, в Интернете; 

 развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живописью, театром, кино, музыкой); 

 обучение работе с книгой в единстве еѐ текстового и внетекстового содержания; 

 развитие литературных способностей. 

 уникативные универсальные учебные действия). 

Регулятивные : 

 - принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на еѐ решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

 - планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;    

 - различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности;  

 - выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме;   

 - адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

искать способы их преодоления;  

 - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

  - осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

конце действия. 

Познавательные : 

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 - проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 - устанавливать причинно-следственные связи; 

 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 - обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности на основе 

выделения сущностной связи; 

 - осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 - устанавливать аналогии; 

 - владеть общим приемом . 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные : 

 - выражать в речи свои мысли и действия; 

 - строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и 

знает, а что нет; 

 - задавать вопросы; 

 - использовать речь для регуляции своего действия. 



 

 

 - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

 - аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь 

 

Содержание учебного предмета 

Круг чтения 

В четвертом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы 

разных видов и жанров: гимн, сказки (народные и литературные), былины, басни, 

рассказы, мифы и библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная литература, 

повесть. 

Гимн Российской Федерации. 

Что за прелесть эти сказки!..  
И. Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказки «Все у нас, слава Богу, 

хорошо!», «Петр I и мужик», «Петр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса 

Прекрасная»; сербская сказка «Почему у месяца нет платья»; бразильская сказка «Жизнь 

человека»; X. К. Андерсен «Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; Д. Джекобс «Рыба и кольцо»; С. Маршак «Отчего у месяца нет платья»; 

В. Берестов «Сказка: Корнею Ивановичу Чуковскому»*; К. Чуковский «Приключения 

белой мышки»; А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные 

привидения»; К. Драгунская «Лекарство от послушности»; Кир Булычѐв «Чудовище у 

родника». 

О доблестях, о подвигах, о славе... (Былины) 

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); 

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (обработка В. 

Аникина). 

Уж сколько раз твердили миру... (Басни) 

X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козел», «Ворона и 

кувшин», «Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»*, «Мышь и Крыса», 

«Две Бочки»; Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», «Услужливый», 

«Заячье горе»; И. Демьянов «Валерик и тетрадь». 

Оглянись вокруг (Рассказы)  

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; Н. Сладков «В 

норе»; К. Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев 

«Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Цветок на земле»; К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники», «Клякса»; Ю. 

Ермолаев «Жарко»;М. Зощенко «Елка»; О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев «Капитан 

бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придет»; А. Чехов «Ванька»; Г. 

Сенкевич «Янко-музыкант»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной 

доски»;  В. Лидин «Завет»; Кир Булычѐв «Чудовище у родника». 

Золотая колесница (Мифы Древней Греции) 

«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

Вначале было Слово, и Слово было Бог... 
(Библейские сказания)  

«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в раю»; 

«Первый грех...», «Обещание Спасителя», «Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; 

«Моисей»; С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; 

притча «Блудный сын». 

«Самого главного глазами не увидишь» (Повесть-сказка) 



 

 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Мир — театр, люди — актеры... Пьесы 

С. Маршак «Про Козла»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два друга» 

(отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»); С. Козлов «Снежный цветок». 

Мир волшебных звуков (Поэзия) 

В. Жуковский «Песня»; А. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов 

«Горные вершины»* (из И.В. Гете), «Утес», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт 

«Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин «С 

добрым утром!»*; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. 

Маяковский «Тучкиныштучки»;С. Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Черный 

«Зеленые стихи»; Ю. Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная история»; В. 

Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высотская, «Весенние рубашки»; Э. 

Мошковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня 

Кэрролла». 

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) 

Н. Кун «Олимп», «Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; М. 

Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний); И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. 

Дмитриев «Зеленое и желтое»; «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. 

Соловьев «Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин 

«Метро»; М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»;М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. 

Надеждина «Лук от семи недуг»; В. Малов «Как парижский официант русскому 

изобретателю помог»; М. Константиновский «Что такое электрический ток»; А. 

Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?» (отрывок);  К. Паустовский 

«Великий сказочник» (в сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как 

научиться читать стихи»; К. Чуковский «Признания старого сказочника» (фрагмент) 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА: 

 

Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

Для учителя: 

- Рабочие программы. Начальная школа. 4 класс УМК «Гармония» 

/Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013г 

-  Методические рекомендации Кубасова О.В. «Литературное чтение» 

- Учебник: Кубасова О.В. «Литературное чтение» Учебник 4 класс /Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2013г 

- Г.Е.Болдырева Поурочные планы по учебнику «Любимые страницы» О.В.Кубасовой 

/Волгоград «Учитель», 2010г 

Для учащихся: 

- Учебник: Кубасова О.В. «Литературное чтение» Учебник 4 класс /Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2013г 

- Тетрадь №1, 2:Кубасова О.В. «Литературное чтение» 4 класс /Смоленск: «Ассоциация 

XXI век», 2016г 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспечена 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их читательской компетентности, литературного и речевого развития; выпускники 

начальной школы научатся: 



 

 

 осознавать  значимость чтения для своего развития,  для успешного обучения по 

другим предметам и дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов 

вминуту, про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по 

содержанию и объему произведения;  

 применять различные способы чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выборочное); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 

 при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; 

эмоционально отзываться на прочитанное; 

 знанию основных моральных норм; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;  

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое 

 отношение к герою и его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

 находить в художественном произведении различные средства языковой 

выразительности (сравнение, олицетворение, художественный повтор, звукопись) и 

понимать их  роль в тексте; 

 выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

 различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы 

(миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), 

основываясь на их признаках;  

 владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений;   

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

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

 цитировать (устно); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики художественного, научно-

популярного, учебного текстов;  

  применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

 составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или книгу; 



 

 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 пользоваться алфавитным каталогом; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской 

библиотеке; 

 пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться 

 осознавать основные духовно-нравственные  ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия;   

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 соотносить литературу с другими видами искусства; 

 испытывать эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной литературой; 

 развивать способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров;  

 осознанно  выбирать виды чтения (ознакомительное, детальное (изучающее), 

поисковое, выборочное) в зависимости от цели  чтения; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас;  

 находить в художественном произведении такие средства языковой 

выразительности, как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 

 понимать особенности некоторых типов композиции;  

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 цитировать (письменно); 

 создавать   прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста); 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт  

самостоятельной читательской деятельности. 



 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

В 4 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста 

при темпе чтения не менее 90-100 слов в минуту (вслух) и 110-120 слов в минуту ("про 

себя"); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 

логических 

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам: 

Нормы оценок по литературному чтению 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, 

оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: беглость, 

правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка «5» ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, 

ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка «5» — твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» — знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» — читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» — нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текста 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения. 

2. Соблюдение пауз. 

3. Правильный выбор темпа. 

4. Соблюдение нужной интонации. 

5. Безошибочное чтение. 

Оценка «5» — выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» — не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка «3» — допущены ошибки по трем требованиям. 

Оценка «2»  — допущены ошибки более, чем по трем требования 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2. Подбирать правильную интонацию. 

3. Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 

Оценка «5» — выполнены все требования. 

Оценка «4» — допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

Оценка «3» — допущены ошибки по двум требованиям. 



 

 

Оценка «2» — допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ 

Оценка «5» — пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков. 

Оценка «4» — допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» — пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка «2» — не может передать содержание прочитанного. 

 

 

Учебно-тематический план 

Литературное  чтение 

 

 Название раздела Количество часов 

1 Вводный урок Гимн. 1 ч 

2 «Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) 20ч 

3 «О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) 4 ч 

4 «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) 3 ч 

5 «Оглянись вокруг»  (Рассказы) 21ч 

6  «Золотая колесница» (Мифы Древней Греции) 4ч 

7 «В начале было Слово...»(Библейские сказания) 7 ч 

8 «Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-

сказка) 

8 ч 

9  «Мир – театр, люди в нѐм – актѐры...» (Пьесы) 5 ч 

10 «Мир волшебных звуков»  (Поэзия) 13 ч 

11 «Когда, зачем и почему?»  (Познавательная 

литература) 

16 ч 

 ИТОГО: 102 ч 

 

 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ: 

 Индивидуальная  

 Парная  

 Групповая 

 Фронтальная  

ВИДЫ КОНТРОЛЯ: 
Выразительное чтение 

Пересказ 

Чтение наизусть 

Тестовая работа 

 Проверка навыков чтения 

Творческие работы 

 

Содержание 

Литературное  чтение на родном (русском) языке 

4 класс (34 ч) 

 Малые жанры русского фольклора (10 часов)  



 

 

Преданья старины глубокой. Героические песни о Родине и героях России. Книга С. 

Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах». Сбор материала для игры-

викторины о жизни и подвигах А.В.Суворова (работа в группах) с презентацией. Проект 

«Русь Великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение скрытого 

смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках». 

Баллады и былины. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме и 

прозаической форме. А.К.Толстой «Курган» (баллады и былины). Выставка книг.  

Мифы и легенды. Л. Яхнин «Мифы и герои Древней Руси», «Мифы и легенды Древней 

Руси», «Мифы русского народа», «Русские легенды и предания». «Урал – земля легенд». 

Пересказ произведения. Русские писатели-сказочники. Книги со сказками В. Жуковского 

«Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о 

премудрости Марьи-царевны, кощеевой дочери», П. П. Ершова «Конѐк-Горбунок». 

Фольклорные корни сказок. Библиографические справки о писателях-сказочниках 

(проектная деятельность).  

Книги о родной природе (5 часа)  

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Конкурс «Читаем стихи о родной 

природе» А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, В.А.Жуковского, 

И.С.Никитина, И.З.Сурикова, А.Н.Плещеева, А.А.Фета, Ф.И.Тютчева, А.Н.Майкова, 

А.К.Толстого, А.В.Кольцова, А.А.Блока, И.А.Бунина. Книги-сборники русских поэтов о 

Родине. Читаем и слушаем стихотворения о Родине. Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Сказка-быль Пришвина « Кладовая солнца». Анализ произведения. 

Дети – герои книг (10 часов)  

Ожившие страницы прошлого. Дети – герои книг писателей XIX века. Короленко «Слепой 

музыкант» «Дети подземелья», Куприн «Белый пудель», Григорович «Гуттаперчевый 

мальчик», Станюкович «Максимка». Отзыв о прочитанной книге. Обыкновенная 

биография в необыкновенное время. Книги А.П.Гайдара «Р.В.С.», «Дым в лесу», 

«Дальние страны», «Судьба барабанщика», «Четвѐртый блиндаж», «Школа», «На 

графских развалинах». Отзыв о прочитанной книге. Документальные и художественные 

произведения о пионерах СССР. Баруздин «Светлана-пионерка», Л. Кассиль «Черемыш – 

брат героя», Носов «Витя Малеев в школе и дома», Алексин «Саша и Шура». Выставка 

книг. Портретная галерея «Пионеры-герои». Детская приключенческая книга. Дети – 

герои книг Н. Гарина-Михайловского «Тѐма и Жучка», А. Рыбакова «Кортик», «Бронзовая 

птица», Кассиля Л. «Кондуит и Швамбрания», В.Катаева «Белеет парус одинокий». Отзыв 

о прочитанной книге. Фантастика и приключения. Книги В. Крапивина, К. Булычѐва 

«Приключения Алисы», «Девочка с Земли», А. Волкова «Волшебник Изумрудного 

города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Желтый 

туман», «Тайна заброшенного замка». В. Губарева «Королевство кривых зеркал». 

Аннотация к книге. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты».  

Книги о защитниках Отечества (5часа)  

Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвѐртая высота», Космодемьянская «Повесть о Зое и 

Шуре», Катаев «Сын полка», Кассиль «Улица младшего сына», Осеева «Васѐк Трубачѐв и 

его товарищи». Проекты «Поэты –  участники Великой Отечественной войны». 

«Животные на войне».  

Писатели родного края (3 часа) 

Ожившие страницы прошлого. Мамин-Сибиряк «Вертел», «В каменном колодце», «Богач 

и Ерѐмка», «Емеля охотник», «Зимовье на студѐной», «Кормилец», «Под землѐй», «Под 

домной». Сказы П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка». Интеллектуальная игра «В гостях 

у хозяйки медной горы» (по сказам П.П. Бажова).  

Итоговое повторение (1час) 

 



 

 

Учебно-тематический план 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

 Название раздела Количество часов 

1 Малые жанры русского фольклора 10 ч 

 Преданья старины глубокой. Героические песни о 

Родине и героях России. С.Алексеев «Рассказы о 

Суворове» 

1 

 Проект «Русь Великая в пословицах и поговорках»: 

отбор пословиц по теме, объяснение скрытого смысла, 

оформление рукописной книги «Русь великая в 

пословицах и поговорках». 

1 

 Баллады и былины. Былинные богатыри. «Былина о 

Святогоре» в стихотворной форме и прозаической 

форме 

1 

 Мифы и легенды. Л. Яхнин «Мифы и герои Древней 

Руси», «Мифы и легенды Древней Руси», «Мифы 

русского народа» 

2 

 Русские писатели-сказочники. Книги со сказками В. 

Жуковского «Сказка о царе Берендее, о сыне его 

Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о 

премудрости Марьи-царевны, кощеевой дочери» 

2 

 П. П. Ершова «Конѐк-Горбунок». 2 

 Библиографические справки о писателях-сказочниках 

(проектная деятельность).  

 

1 

2 Книги о родной природе 5ч 

 Книги-сборники русских поэтов о родной природе. 

Конкурс «Читаем стихи о родной природе» 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова 

1 

 Стихи В.А.Жуковского, И.С.Никитина, И.З.Сурикова, 

А.Н.Плещеева, А.А.Фета, Ф.И.Тютчева, 

1 

 Стихи А.Н.Майкова, А.К.Толстого, А.В.Кольцова, 

А.А.Блока, И.А.Бунина. 

1 

 Книги-сборники русских поэтов о Родине. Читаем и 

слушаем стихотворения о Родине. Конкурс чтецов 

«Стихи о Родине». 

1 

 Сказка-быль Пришвина « Кладовая солнца». Анализ 

произведения. 

 

1 

3 Дети-герои книг 10 ч 

 Ожившие страницы прошлого. Дети – герои книг 

писателей XIX века. Короленко «Слепой музыкант» 

«Дети подземелья» 

1 

 Куприн «Белый пудель», 1 

  Григорович «Гуттаперчевый мальчик», Станюкович 

«Максимка». 

1 

 Книги А.П.Гайдара «Р.В.С.», «Дым в лесу», «Дальние 

страны», «Судьба барабанщика», «Четвѐртый 

1 



 

 

блиндаж», «Школа», «На графских развалинах». 

Отзыв о прочитанной книге. 

 Документальные и художественные произведения о 

пионерах СССР. С.Баруздин «Светлана-пионерка», Л. 

Кассиль «Черемыш – брат героя», Н.Носов «Витя 

Малеев в школе и дома», Алексин «Саша и Шура». 

1 

 

 

 Дети – герои книг Н. Гарина-Михайловского «Тѐма и 

Жучка», А. Рыбакова «Кортик», «Бронзовая птица» 

1 

 Фантастика и приключения. Книги В. Крапивина, К. 

Булычѐва «Приключения Алисы», «Девочка с Земли» 

1 

 Книги А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», 

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь 

подземных королей», «Желтый туман», «Тайна 

заброшенного замка» 

1 

 Произведения В. Губарева «Королевство кривых 

зеркал». Аннотация к книге. 

1 

 Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты».  

 

1 

4 Книги о защитниках Отечества 5 ч 

 Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвѐртая высота», 

Космодемьянская «Повесть о Зое и Шуре» 

1 

 В.Катаев «Сын полка» 1 

 Л.Кассиль «Улица младшего сына» 1 

 В.Осеева «Васѐк Трубачѐв и его товарищи». 1 

 Проекты «Поэты –  участники Великой Отечественной 

войны». «Животные на войне».  

 

1 

5 Писатели родного края 3ч 

 Ожившие страницы прошлого. Мамин-Сибиряк 

«Вертел», «В каменном колодце», «Богач и Ерѐмка», 

«Емеля охотник», «Зимовье на студѐной», 

«Кормилец», «Под землѐй», «Под домной». 

1 

 Сказы П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка». 1 

 Интеллектуальная игра «В гостях у хозяйки медной 

горы» (по сказам П.П. Бажова).  

 

1 

6  Итоговое повторение 1ч 

 ИТОГО: 34 ч 

 

ФОРМЫ   КОНТРОЛЯ: 

В зависимости от этапа обучения  используются три вида оценивания: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

1. Тематический контроль проводится после изучения определѐнной темы и может 

быть как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа может быть проведена в 

виде тестовых заданий, построенных с учѐтом предмета чтения. 

2. Итоговый контрольпо проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчѐт количества слов (слово «средней» длины равно 6 



 

 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задаѐт после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. 

3. Тестовый  контроль позволяет  добиться хорошего уровня литературного развития, 

научить выразительно читать понимать прочитанное, если постоянно не включать 

учащихся в самостоятельную творческую деятельность. Необходимо вводить такие виды 

работы с произведением, чтобы ребѐнок мог внести элементы своего творчества, выразить 

своѐ отношение к герою (произведению), по-своему интерпретировать текст. Для этого 

программа предполагает использовать выделение и сравнение отдельных эпизодов 

произведения, реконструировать отдельные картины сюжета, описание героев и т.п. 

Контрольно-оценочные материалы 

 

 1 четверть 2 четверть       3 четверть 4 четверть 

Тестовая работа 

 

2 2 3 3 

Контроль 

чтения в конце 

каждой 

четверти 

 

1 1 1 1 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль чтения № 1 

 

О картинках, которые запоминали. 

           Много-много лет тому назад не было ни чернил, ни бумаги, ни, тем более, книг. 

Все рассказы про отважных воинов, все сказки про луну и солнце - рассказывались 

вслух. И сейчас мы говорим про старинные истории - "предания". Это значит, что их 

передавали от одного человека другому. 

              Но как трудно запомнить самые разные и длинные истории. Поэтому люди 

придумали рисовать картинки, которые помогали им запоминать. Нарисуют озеро, 

рядом - огромную рыбу. Картинка- память об удачной ловле рыбы. Нарисуют холмы и 

речку, а среди деревьев и холмов, вдоль реки - тропинка. Это память о дальнем 

путешествии. 

           А ещѐ такие картинки помогали человеку вести хозяйство... Очень удачная 

придумка  - такие картинки! 

            Они применяются и в наши дни... Нарисовал телефон и земной шар - значит, 

здесь можно говорить по телефону с любым городом!.. 

Картинки могут подсказывать, указывать, запрещать, разрешать. 

По Б. Зубкову.128 слов. 

 

 Контроль чтения № 2 

 

Орѐл 

(Быль) 



 

 

Орѐл свил себе гнездо на большой дороге, вдали от моря, и вывел детей. 

Один раз подле дерева работал народ, а орѐл подлетал к гнезду с большой рыбой в 

когтях. Люди увидали рыбу, окружили дерево, стали кричать и бросать в орла 

каменьями. 

Орѐл выронил рыбу, а люди подняли еѐ и ушли. 

Орѐл сел на край гнезда, а орлята подняли свои головы и стали пищать: они 

просили корма. 

Орѐл устал и не мог лететь опять на море; он спустился в гнездо, прикрыл орлят 

крыльями, ласкал их, оправлял им пѐрышки и как будто просил их, чтобы они 

подождали немного. Но чем больше он их ласкал, тем громче они пищали. 

Тогда орѐл отлетел от них и сел на верхний сук дерева. 

Орлята засвистали и запищали ещѐ жалобнее. 

Тогда орѐл вдруг сам громко закричал, расправил крылья и тяжело полетел к морю. 

Он вернулся только поздно вечером, он летел тихо и низко над землѐю, в когтях у 

него опять была большая рыба. 

Когда он подлетал к дереву, он оглянулся – нет ли опять вблизи людей, быстро 

сложил крылья и сел на край гнезда. 

Орлята подняли головы и разинули рты, а орѐл разорвал рыбу и накормил детей. 

(186 слов)   (В. Осеева) 

 

                                                Контроль чтения № 3 

Лук – от семи недуг 

Что твоя мама сегодня готовит на обед? Щи из свежей капусты? 

В щи, как и в большинство супов, раньше всего кладут лук. Посмотрим, какой лук 

выбрала мама. Лук-то ведь разный бывает. 

Лук-слизун похож на пучок густой травы. 

У лука-батуна луковка едва заметна, зато его длинные листья (их называют перьями) с 

весны до осени зелены и свежи. 

Есть многоярусный лук. Он никогда не цветет. Вместо цветков на стебле висят луковки-

малютки, по нескольку штук в связке, одна связка над другой. Они поспевают в воздухе, 

так и не коснувшись земли. 

Есть лук, который три раза меняет свое имя. Его семена называют «лук-чернушка». Из 

черного, как уголѐк, семечка, вырастает маленькая луковка. Как еѐ теперь называют? Лук-

севок. Весной еѐ посадят на грядку, она растолстеет, станет похожа на репку. Какое у неѐ 

теперь имя? Лук-репка. 

В старину на Руси были сѐла, где в каждой избе жили огородники. На продажу заезжим 

купцам всем селом растили один и тот же овощ. Были сѐла огуречные. Семьдесят пять 

сортов лука-репки оставили нам в наследство русские огородницы. От матери – дочке, от 

бабушки – внучке передавался секрет.  

Репчатый лук и выбрала мама и начала чистить. Но что с ней? Она улыбается, а на глазах 

у неѐ слезы. Почему? 

Что такое луковица? Дом без окон и дверей, хитро запрятанная спаленка, где между 

сочными, белыми чешуйками до поры до времени спят луковые почки-детки, зачатки 

будущих ростков. 

Снаружи стенки луковой детской спаленки тоже покрыты чешуйками, только сухими, 

золотистыми. Чем толще эта золотистая покрышка, тем дольше будет храниться лук, тем 

крепче сон деток. Разрезав ножом луковицу, мама нарушила их покой. 

Зверь будет когтями и зубами драться за своих детѐнышей. А как может сохранить своих 

деток лук? У него ведь ни когтей, ни зубов. Но у лука есть особое, удивительное оружие. 



 

 

Из разрезанной луковицы вылетают стрелы. Мама не могла их разглядеть – они 

невидимы. Но она их почувствовала – у нее защипало глаза. 

Мама отделалась слезами, глаза у неѐ остались целы. А вот если на пути летящих луковых 

стрел окажутся разносчики болезней, вредные микробы, им не сдобровать. 

Если человек две-три минуты пожует лук, во рту у него не останется ни одного вредного 

микроба – все они будут убиты. 

Ещѐ в глубокой древности люди догадывались, что лук – не только вкусная приправа к 

кушаньям: он ещѐ и целебен. 

Учѐные доказали, что летучие вещества, которыми лук защищает своих деток, могут 

защищать и здоровье человека. 

Недаром русский народ сложил поговорку: «Лук – от семи недуг». (398 слов)   (Н. 

Надеждина) 

Контроль чтения № 4 

 

Проталина 

 

Увидела Сорока первую проталину – тѐмное пятнышко на белом снегу. 

– Моя! – крикнула. – Моя проталина, раз я первая еѐ увидела! 

На проталине семена, жучки-паучки копошатся, бабочка-лимонница лежит на боку – 

отогревается. У Сороки глаза разбежались, уж и клюв разинула, да откуда ни возьмись 

Грач. 

– Здр-расте, уже явилась! Зимой по вороньим помойкам шастала, а теперь на мою 

проталину! Некрасиво! 

– Это почему же она твоя? – застрекотала Сорока. – Я первая увидала! 

– Ты увидала, – гаркнул Грач, – а я о ней всю зиму мечтал. За тыщу вѐрст к ней 

торопился! Ради неѐ тѐплые края покинул. Где проталины, там и мы, грачи. Моя 

проталина! 

– Что он тут каркает! – затарахтела Сорока. – Всю зиму на юге грелся-нежился, ел-пил, 

что хотел, а вернулся – проталину ему без очереди подавай! А я всю зиму мѐрзла, с 

помойки на свалку металась, вместо воды снег глотала и вот, чуть живая, слабая, 

высмотрела наконец проталину, так и ту отнимают. Ты, Грач, как вижу, только на вид 

тѐмный, а сам себе на уме. Кыш с проталины, пока в темя не клюнула! 

Прилетел на шум Жаворонок, огляделся, прислушался и защебетал: 

– Весна, солнце, небо ясное, а вы ссоритесь. И где – на моей проталине! Не омрачайте мне 

радость встречи с ней. Я жажду песен! 

Сорока и Грач только крыльями всплеснули: 

– Почему же она твоя? Наша это проталина, мы нашли. Сорока всю зиму еѐ ждала, все 

глаза проглядела. А я, может, так торопился к ней с юга, что чуть крылья в пути не 

вывихнул. 

– А я родился на ней! – пискнул Жаворонок. – Если поискать, так тут ещѐ и скорлупки от 

яичка, из которого я вылупился, можно найти! Вспомню, бывало, зимой на чужбине 

гнездо родное – и петь неохота. А сейчас песня так и рвѐтся из клюва – даже язык дрожит. 

Вспрыгнул Жаворонок на кочку, глаза прижмурил, горлышко у него задрожало – и 

полилась песня, как весенний ручеѐк: зазвенела, забулькала, зажурчала. 

Сорока и Грач клювы разинули – заслушались. 

Им-то никогда так не спеть, горло у них не то, только и могут, что стрекотать да каркать. 

2 

Долго бы, наверное, слушали, разомлев на вешнем солнышке, да дрогнула вдруг под 

ногами земля, вспучилась бугорком и рассыпалась. 

И выглянул Крот – зашмыгал носом. 



 

 

– Никак, я прямо в проталину угодил? Так и есть: земля мягкая, тѐплая, снега нет. И 

пахнет... Уф! Весной, что ли ча, пахнет? Весна, что ли ча, у вас наверху? 

– Весна, весна, землерой! – сварливо закричала Сорока. 

– Знал, куда угодить! – подозрительно буркнул Грач. – Хоть и слепой... 

– Тебе-то зачем наша проталина? – проскрипел Жаворонок. 

Крот принюхался к Грачу, Сороке, к Жаворонку – глазами-то он худо видит! – чихнул и 

говорит: 

– Ничего мне от вас не надо. И проталина ваша мне не нужна. Вот землю вытолкну из 

норы и – назад. Потому что, чую, погано у вас. Ссоритесь, чуть не дерѐтесь. Да ещѐ и 

светло, сухо, воздух свежий. Не то что у меня в подземелье: темно, сыро, затхло. 

Благодать! Ещѐ и весна у вас тут какая-то... 

– Как ты можешь так говорить? – ужаснулся Жаворонок. – Да знаешь ли ты, землерой, что 

такое весна! 

– Не знаю и знать не хочу! – фыркнул Крот. – Не нужна мне никакая весна, у меня под 

землѐй круглый год одинаково. 

– Весной проталины появляются, – мечтательно сказали Сорока, Жаворонок и Грач. 

– А на проталинах скандалы начинаются, – снова фыркнул Крот. – А ради чего? 

Проталина как проталина. 

– Не скажи! – подскочила Сорока. – А семена? А жуки? А ростки зелѐные? Всю зиму без 

витаминов. 

– Посидеть, походить, размяться! – гаркнул Грач. – Носом в тѐплой земле порыться! 

– А петь-то как над проталинами хорошо! – взвился Жаворонок. – Сколько в поле 

проталин – столько в небе и жаворонков! И все поют! Нет весной ничего лучше 

проталины. 

– А чего тогда спорите? – не понял Крот. – Жаворонок хочет петь – пусть поѐт. Грач хочет 

маршировать – пусть марширует. 

– Правильно! – сказала Сорока. – А я пока семенами и жуками займусь... 

Тут снова начались крики и перебранка. 

А пока кричали и ссорились, в поле новые проталины появились. 

Разлетелись птицы по ним весну встречать. Песни петь, в тѐплой земле порыться, 

червячка заморить. 

– Пора и мне! – Крот сказал. И провалился туда, где ни весны, ни проталин, ни солнца и 

ни луны, ни ветра и ни дождя. И где даже спорить не с кем. Где всегда тепло и тихо. 

                                                                                       Н.И. Сладков  (661 слово) 

 

 

 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (немецкий) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 



 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). Коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности В русле говорения 
1. Диалогическая форма Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия.  Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления.  



 

 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру . 

 Интернациональные слова (например, dasKino, dieFabrik).Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация; словосложение. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова:wer,was,wieПорядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым(WirIesengern) , составным именным и составным глагольным сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах. Безличные 

предложения . Побудительные предложения. Предложения с  оборотом Esgibt…. 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные  предложения с союзами und, aber. Грамматические формы 

изъявительного наклонения. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, 

sein, warden. Глагол –связка sein. Модальные глаголы . Неопределенная форма глагола 

(Infinitiv). Существительные в единственном и множественном числе с определенным/ 

неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам и 

исключения. Местоимения: личные, притяжательные и указательные. Отрицательное 

местоимение kein.Наречия времени. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам. 

Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги.  

Социокультурная осведомлѐнность 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка.  

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника, компьютерным словарѐм и экранным 

переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие 

школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 



 

 

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

Рабочие программы по иностранному ( немецкому) языку  2-4 классы 

2 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык», составлена в соответствии с 

 требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего  

образования и примерной программы по немецкому языку Министерства Образования и  

науки РФ, программы общеобразовательных учреждений Немецкий язык 2-4 классы Бим  

И. Л., и материалам учебно – методического комплекса Бим И. Л., рекомендованного  

Минобрнауки РФ и департаментом образования, согласно регионального базисного плана,  

утвержденного МО Оренбургской обл. (Приказ № 01 – 21/1450 от 31.07.2018 г. «О  

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в  

2018-2019 учебном году»), учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018 – 

2019учебный год (Приказ № 134 от 30.08.2018 г.). 

 Данная предметная линия учебников «Немецкий язык» для 2–4 классов  

общеобразовательных учреждений реализует личностно-ориентированную парадигму 

 образования и воспитания, включающую наряду с личностно-ориентированным  

подходом к обучению иностранным языкам также деятельностный, коммуникативный,  

социокультурный (межкультурный, обеспечивающий диалог культур) подходы.                                                                                                                   

Материалы учебника даны в соответствии с возрастными особенностями учащихся.   

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы  начального общего образования Федерального государственного   

образовательного стандарта учебники 2–4 классов направлены на достижение учащимися 

 личностных, метапредметных и предметных результатов по иностранным языкам. 

Цели и задачи обучения 

Интегративной целью обучения немецкому языку в начальных классах является  

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на  

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,  

говорении, чтении и письме.   Элементарная коммуникативная компетенция понимается  

как способность и готовность младшего школьника осуществлять общение с носителями  

изучаемого языка в устной и письменной форме доступных для младшего  

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направленно  

на достижение следующих целей: 

-учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных  

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

-образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием  

немецкого языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с  

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной  



 

 

литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

-развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений  

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной  

мотивации в изучении языка и расширение познавательных интересов); 

-воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника,  

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

 культур, ответственного отношения к учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

                                      Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки  

современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира.  

Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную  

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению  

кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе немецкого  

способствует приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем  

осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей своего народа и  

соответственно осознанию своей национальной идентичности. Изучение немецкого языка 

 в начальной школе носит активный, деятельностный  характер, и это соответствует  

возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с  

окружающим миром является естественной формой познания.        

 C учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих  

целей   изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются  

следующие задачи: формировать у младших школьников отношение к иностранному 

языку как средств 

  межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

 говорит и  пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности  

через устное  общение, чтение, слушание и письменную речь; 

развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников  

об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя  

лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических 

 средств; 

создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для  

них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и  

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную  

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности,  

мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной  

основе; 

включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт  

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 

жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества  

и проектной деятельности; 

обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и  

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным  

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической  

презентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

                       Описание места предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение иностранного языка во 2  классе  

начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего – 68 часов, 34 учебных недели. 

Данная программа предусматривает классно-урочную форму обучения.  

Продолжительность урока 45 минут. 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты: 

-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и  

формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в  

процессе учения; 

-овладение начальными этапами адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся  

мире; 

-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между  

людьми;  

- осознание себя гражданином своей страны; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

 иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской  

художественной литературы, традиции); 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков  

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не  

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения  

заданий; 

- 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; 

- осознавать способы и приѐмы действий при решении учебных задач. 

- осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими  

заданиями или на основе различных образцов и критериев; 

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения,  

результатом действий на определенном этапе; 

- осуществлять выбор под определѐнную задачу литературы, инструментов, приборов; 

- оценивать собственную успешность в выполнения заданий. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при  

изучении данного раздела; 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; 

- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой  

план; 

- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация таблица,  

схема, диаграмма, экспонат, модель и др.); 

- использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот,  



 

 

самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 

- предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ; 

- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи  

(на доступном уровне); 

- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы  

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия 

 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг,  

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по  

заголовку, задавать вопросы, уточняя непонятое; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и  

жизненных речевых ситуаций; 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики,  

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения,  

задавать вопросы; 

- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения  

другого; 

- участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), распределять  

роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 

- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

Предметные: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие  

языковые единицы как звук, буква, слово. 

                            Содержание программы учебного курса. 
Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,  

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные  

умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном  

этапе обучения.  

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми  

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и  

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть  

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной  

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью младших  

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и  

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.  

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами:  

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с  

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более  



 

 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности  

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

 

                                      Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и  

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших  

школьников и включает следующее: 

 

1. Тема Из них   

 Деятельность учащихся УУД 

Предметное 

содержание 

речи 

Предметное содержание устной и 

письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их 

имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/ хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные 

праздники:   день рождения, Новый 

год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, в 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения/ 

хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/ 

квартира/ комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели и 

Личностные УУД: 
- развивать самостоятельность  и 

личную  ответственность за свои поступки,в том 

числе в информацион-ной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формировать  эстетические потребности, 

ценности и чувства; 

-развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

-развивать 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спор

ных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 
- принимать  учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих 

действий. 

Познавательные УУД: 
- работать с учебником, ориентироваться в      нѐм 

по содержанию и с помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, 

сравнение); 

- уметь выделить и 

сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным 

основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в 

учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 
- проявлять интерес к общению и групповой 

работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном 

взаимодействии; 



 

 

интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/ страны изучаемого языка 

и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные 

персонажи книг, популярных среди 

моих сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). 

Небольшие произведения детского 

фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения. 

- следить за действиями других участников в 

процессе коллективной деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и 

учебную ситуацию. 

Коммуникати

вные умения 

по видам 

речевой 

деятельности 
В русле 

говорения 

В русле 

аудирования 

В русле чтения 

В  русле письма 

1. Диалогическая форма. Уметь 

вести: 

- этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию 

2. Монологическая форма. Уметь 

пользоваться: 

- основными коммуникативными 

типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке и 

вербально/ невербально реагировать 

на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, 

построенные  на изученном языковом 

материале; 

- про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и  отдельные новые 

слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит 

Личностные УУД: 
-развивать самостоятельность и 

личную  ответственность за свои поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-формировать эстетические потребности, 

ценности и чувства; 

- развивать  этические чувства, 

доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

-

развиватьнавыки сотрудничества  со взрослыми 

и сверстниками  в разных социальных ситуациях,

  умения не создавать конфликтов  и находить вы

ходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 
- принимать  учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих 

действий. 

Познавательные УУД: 
- работать с учебником, ориентироваться 

в      нѐм по содержанию и с помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, 

сравнение); 

- уметь выделить и 

сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным 

основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в 

учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

 



 

 

действие и др.). 

Владеть: 

- умением выписывать из текста 

слова, словосочетания и  

предложения; 

- основами письменной речи: писать 

по образцу поздравление  с 

праздником, короткое личное 

письмо. 

- проявлять интерес к общению и групповой 

работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном 

взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в 

процессе коллективной деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и 

учебную ситуацию. 

Языковые 

средства и 

навыки 

пользования 

ими 
Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

Фонетическая 

сторона речи 

Лексическая 

сторона речи 

Грамматическ

ая сторона 

речи 

Все буквы немецкого алфавита. 

Звукобуквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения  звуков немецкого 

языка (долгота и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед 

гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения 

на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности 

повествовательного, побудительного 

и вопросительного  (общий и 

специальный вопрос)  предложений. 

Интонация перечисления.   

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, 

в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика 

и  речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие 

культуру немецкоговорящих стран. 

Интернациональные слова  (das Kino, 

die Fabrik). Начальные 

представления  о способах 

словообразования: суффиксация (-er, 

-in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

Личностные УУД: 
-развивать самостоятельность  и 

личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-  формировать  эстетические потребности, 

ценности и чувства; 

-  развивать  этические чувства, 

доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

- 

развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми

 и сверстниками  в разных социальных ситуациях

,  умения не создавать конфликтов  и находить в

ыходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 
- принимать  учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих 

действий. 

Познавательные УУД: 
- работать с учебником, ориентироваться 

в      нѐм по содержанию и с помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, 

сравнение); 

- уметь выделить и 

сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным 

основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в 

учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 
- проявлять интерес к общению и групповой 

работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном 

взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в 

 



 

 

словосложение  (das Lehrbuch); 

конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: wer, was, wie, 

warum, wo, wohin, wann. Порядок 

слов в предложении. Утвердительные 

и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wir lesen 

gern.), составным именным 

сказуемым ( Meine Familie ist groß.) и 

составным глагольным сказуемым 

(Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. 

Es schneit.). Побудительные 

предложения (Hilf mir bitte!). 

Предложения с оборотом Es gibt… . 

Простые распространенные 

предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Сложносочиненные 

предложения   союзами und, aber. 

Грамматические формы 

изъявительного наклонения: Präsens, 

Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и 

сильные глаголы. Вспомогательные 

глаголы haben, sein, werden. Глагол- 

связка  sein. Модальные глаголы: 

können, wollen, müssen, sollen. 

Неопределѐнная форма глагола 

(Infinitiv). 

Существительные в единственном и 

множественном числе с 

определенным/ 

неопределенным  и  нулевым 

артиклем. Склонение 

существительных. 

Прилагательные в положительной, 

сравнительной и  превосходной 

степенях, образованные по правилам, 

и исключения. 

Местоимения: личные, 

притяжательные и указательные (ich, 

du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение  kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, 

schnell и др. Наречия, образующие 

процессе коллективной деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и 

учебную ситуацию. 



 

 

степени сравнения не по правилам: 

gut, gern, viel. 

Количественные числительные (до 

100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: 

in, an, auf, hinter, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультур

ная 

осведомленнос

ть 

Специальные 

учебные 

умения 

Общеучебные 

умения и 

универсальные 

учебные 

действия 

Знакомство с названием стран 

изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами 

популярных детских произведений; 

сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на немецком 

языке; элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, 

принятых в странах изучаемого 

языка. 

Следующие специальные 

(предметные) учебные умения и 

навыки: 

- пользоваться двуязычным словарѐм 

учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным 

словарѐм и экранным переводом 

отдельных слов; 

- пользоваться справочным 

материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например 

по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, 

например при опознавании 

интернационализмов; 

- делать обобщения на основе 

структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

- опознавать грамматические 

явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли. 

В процессе изучения немецкого 

языка младшие школьники: 

- совершенствуют приѐмы работы с 

текстом, опираясь на умения, 

приобретѐнные на уроках родного 

языка; 

- овладевают более разнообразными 

Личностные УУД: 
- развивать самостоятельность  и 

личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-  формировать  эстетические потребности, 

ценности и чувства; 

-  развивать  этические чувства, 

доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

- 

развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми

 и сверстниками  в разных социальных ситуациях

,  умения не создавать конфликтов  и находить в

ыходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 
- принимать  учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих 

действий. 

Познавательные УУД: 
- работать с учебником, ориентироваться 

в      нѐм по содержанию и с помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, 

сравнение); 

- уметь выделить и 

сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным 

основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в 

учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 
- проявлять интерес к общению и групповой 

работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном 

взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в 

процессе коллективной деятельности; 

 



 

 

приѐмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные 

элементы, синонимы, антонимы, 

контекст; 

- совершенствуют общеречевые 

коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, 

самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять 

задания с использованием 

компьютера. 

- входить в коммуникативную игровую и 

учебную ситуацию. 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык»  

Основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности  

гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

 образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание  

личности гражданина России» – педагогически организованный процесс усвоения и  

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую  

структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются  

 многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка представлены  

в ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников уровне 

 обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие,  

почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к  

творчеству в разных его проявлениях. 

Существенное место уделяется и современным проблемам бережного отношения к  

природе и природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения разнообразия  

природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что закладывает основы  

формирования экологического сознания младших школьников. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного  

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс  

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

 новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть  

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами  

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его  

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные  

убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил  

и способностей. 

Таким образом, содержание обучения иностранному языку в начальной школе отражает 

базовые ценности современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС 

начального общего образования задачу — средствами своего предмета обеспечить 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального  

общего образования. 

Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии 

Применение разнообразных педагогических технологий: 

• Информационно - коммуникационные технологии; 



 

 

• Проектная технология (выполнение учениками исследовательских, творческих проектов) 

• Игровые технологии; 

• Нестандартные формы уроков 

• Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных видов 

деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости). 

• Дифференцированное обучение; 

• Групповые формы и методы. 

Методика применения упражнений зависит от целей занятий. 

Учебно – методические средства обучения 

УМК 

 1. Учебник «Немецкий язык» «Deutsch» Бим И. Л. , Рыжова Л. И. , М. Просвещение, 2011  

г. в двух частях. 

2. Рабочие тетради Arbeitsbuch A и Arbeitsbuch B., которые соотносятся с  

Соответствующими частями учебника. 

3.Книга для учителя  «Deutsch. Die ersten Schritte»  БимИ. Л., РыжоваЛ. И., СадомоваЛ.  

В. , М. Просвещение, 2012 г. 

4.Поурочное планирование «Немецкий язык 2 класс. Система уроков по учебнику Бим И.  

Л., Рыжовой Л. И.. Издательство «Учитель», 2012 г. 

 

Планируемые результаты обучения немецкому языку во 2 классе 
Данная программа ориентирована на достижение исходного уровня коммуникативной                                     

компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать 

следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи – как 

промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно: 

1. 

1.Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 

2.Овладеть алфавитом. 

3.Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, 

звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 

правила (ударение в словах, фразах, восходящую и нисходящую  мелодии). 

4.Овладеть исходным словарным запасом. Его объем – 70 лексических единиц в первой 

части учебного пособия, 130 ЛЕ во второй части учебника. Всего около 200 ЛЕ за 

первый год обучения. 

5.Научиться грамматически правильно оформлять свою речь на элементарном уровне в 

ходе решения исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими основными 

типами немецкого простого предложения. 

6.Совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – списывание,   

выписывание,  работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, др. 

7.Овладевать новыми учебными приемами, например, элементарным переводом с 

немецкого языка на русский язык, отдельных предложений, а также умением 

использовать языковую догадку. 

2.  

1.Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле устной речи и 

частично письма: 

а) - приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; давать краткие 

сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнѐра; 

-  что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать; 

- возражать; 



 

 

- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher?; 

- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); выражать мнение, 

оценку, используя оценочную лексику, клише типа       Toll! Klasse! Das klingt gut!; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 

- соблюдать речевой этикет при написании письма; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» и некоторых других. 

      Объѐм диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, говорить 

комплименты, рассказывать, в том числе о себе.     

     Объѐм монологического высказывания – 5-6 фраз. 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи при чтении с полным пониманием 

читаемого: 

    а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  явления, и 

полностью понимать его; 

    б) догадываться при этом о значении  отдельных незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по контексту; 

    в) определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу. 

     Объѐм текстов – примерно 100 слов (без учѐта артиклей). 

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

   а) понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые 

языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении 

незнакомых; 

   б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним; 

   в) распознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание 

соученика построенное на знакомом материале; 

   г) понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 

некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными  приѐмами смыслового 

распознавания текста и при восприятии на слух. 

     Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах и опираться 

на них, оформляя свою речь. 

5. Знать ряд страноведческих реалий. 

 

 

Критерии оценивания  результатов учебной деятельности учащихся  

                              по иностранному языку во 2 классе 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального  

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

 догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным  

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

 может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на  

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  

Оценка «4» ставится ученику, если  он понял основное содержание оригинального текста,  

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него  

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых  



 

 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более  

замедлен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание  

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не  

развита языковая догадка. Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не  

понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при  

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать ( понимать значение)  

незнакомую лексику.  

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст  

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического  

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание  

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

 Оценка «4» выставляется учащемуся, если он  полностью понял текст, но многократно  

обращался к словарю.  

Оценка «3» ставится, если  ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его  

смысловой переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может  

найти незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое). 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

 оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или  

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он  

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах)  

примерно 2/3 заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в  

тексте.  

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих  текстов на слух является извлечение  

основной или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить  

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,  

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по  

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

 найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении  

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты  

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним  

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее  

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных  

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

 Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому,  

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний,  



 

 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или  

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки  

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только  

исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать  

правильным. Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются  

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы  

— понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие  

своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно  

говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде  

всего, при оценке речевых произведений школьников. Во-вторых, ошибки бывают  

разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и  

свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно 

 рассматривать как оговорки. В связи с этим основными критериями оценки умений  

говорения следует считать: - соответствие теме, -достаточный объем высказывания, -  

разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как  

дополнительный критерий.  

Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми  

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон  

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно  

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они  

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой  

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное  

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только  

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки,  

выражения собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными  

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным.  

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены  

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп  

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием  

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели  

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало  

конкретные факты. 

 Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую  

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал  

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась   

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и  

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был  

замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением  

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало  

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы  

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так  

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало  

непонимание между речевыми партнерами.  

Участие в беседе При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как  

и при оценивании связных высказываний  является речевое качество и умение справиться  

с речевой задачей, т. е. понять партнера и  реагировать правильно на его реплики, умение  

поддержать беседу на определенную тему.  



 

 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

 употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в  

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в  

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с  

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

 нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью.  

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы,  

мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи.  

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не  

состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления  

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических  

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на  

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между  

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и  

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок.  

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций  

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста.  

Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения.  

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в  

том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в  

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при  

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или  

в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская  

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно  

и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических  

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических  

ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача  решена, но языковые погрешности, в том числе при  

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют  

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы  

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств  

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате  

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы  

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки  

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют  

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные,  

некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении  

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями  

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой  

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом  

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не  

соблюдаются 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы,  



 

 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, 

словарные диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

 

 

  Учебно-тематический план 

по немецкому языку 

2 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество                       

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Контрольные 

работы 

Проверочн

ые работы 

 Вводный курс 

 

30 ч. Сентябрь - 

январь 

1 1 

 

 

 Основной курс 

 

38 ч. Январь - май 1 1 

1. Персонажи 

учебника. Кто 

это? Какие 

они? 

 

8ч.    

2. Чьи это 

фотографии? 

 

6 ч.    

3. Что Сабина и 

Свен делают 

дома? 

 

7 ч.    

4. И что мы 

только не 

делаем! 

 

7 ч.    

5. 

 

Мы играем 

сцену из сказки. 

6 ч.    

 

6. 

Добро 

пожаловать на 

наш праздник. 

4 ч.    

 Итого:  68 ч.  2 2 

 

                           Формы и средства контроля 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные 

работы, 

тестирования. В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки 

различают 

текущий, тематический и итоговый виды контроля. 



 

 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку проводится в форме итоговых проверочных 

работ 

за полугодие и за год и носят комбинированный характер. 

В тематическое планирование включены две контрольные работы  и две проверочные 

работы 

Контрольно – измерительные материалы 

                    Контрольная работа за вводный курс.    

                                                                             2 класс 

I вариант. 

1. Расположи слова по алфавиту. 

Eins, lustig, kommen, alle, turnen, zählen, deutsch, klug 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 

 

2. Закончи предложения по смыслу. 

 

Ich heiße _______________________________ . 

Ich bin ___________ Jahre _________________ . 

Ich komme aus ___________________________ . 

Nüscha ist _______________________________ . 

Lulu ist __________________________________ . 

 

3. Вычеркни из каждого ряда лишнее слово. 

 

- Hallo! Guten Tag! Tschüs! Tag! 

- eins, drei, sechs, lustig, elf, acht 

- der Mann, jung, die Frau, der Junge 

- klug, fleißig, lustig, dumm 

 

4. Соедини линией слова с противоположным значением. 

 

gut    lustig 

klug    böse 

groß    dumm 

traurig   klein 

 

Контрольная работа за вводный курс. 

                                                                        2 класс 

II вариант. 

1. Расположи слова по алфавиту. 

Hallo, acht, sie, traurig, nett, Berlin, drei, heißen 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 

 

2. Закончи предложения по смыслу. 



 

 

 

Ich heiße _______________________________ . 

Ich bin ___________ Jahre _________________ . 

Ich komme aus ___________________________ . 

Kasperle ist ______________________________ . 

Karabas ist _______________________________ . 

 

3. Вычеркни из каждого ряда лишнее слово. 

 

- Hallo! Auf Wiedersehen! Tschüs! Bis bald! 

- zwei, traurig, vier, fünf, neun, zehn 

- der Mann, das Mädchen, groß, der Junge 

- lustig, nett, böse, fleißig 

 

4. Соедини линией слова с противоположным значением. 

 

lustig    jung 

alt    klug 

klein    traurig 

dumm    groß 

 

                 Контрольная работа за год.    

2 класс. 

I вариант 

1. Выбери и впиши нужное буквосочетание. 

tr________rig (ei, au, äu)   ________ön (st, sp, sch) 

2. Расскажи о себе, закончив предложения. 

Ich heiβe _________________. 

Ich bin ______ Jahre _________. 

Ich komme ____________________________. 

Ich bin _________________________________ 

Ich kann _____________________________________________ 

Meine Mutter heiβt ____________________________ 

3. Реши примеры, запиши ответы словами. 

1+5=___________ 7- 4=_____________  5- 4=____________ 

4. Найди и вычеркни лишнее слово. 

a. fünf, zehn, gehen, zwei, elf 

b. freundlich, alt, klug, rechnen, böse 

c. schwarz, rot, grün, nett, braun 

d. die Katze, die Mutter, der Vater, die Schwester 

e. singen, turnen, stehen, lesen, deutsch  

5. Соедини линией слова с противоположным значением. 

ja     fleiβig 

faul    der Mann 

gehen    nein 

die Frau   laufen 

gut    böse 

6. Соедини линией предложение с картинкой. 



 

 

Das ist eine Katze.      

Meine Mutter ist Lehrerin.     

Das Mädchen schreibt.       

Krosch ist böse.        

Die Kinder sprechen.       

7. Допиши окончания глаголов.



 

 

Ich tanz_____ gern. 

Wir turn_______ gern. 

Du sing_______ schön. 

Ihr komm______ schnell. 

Pixi geh______. 

Sie (они) könn_____ deutsch lesen. 

 

Контрольная работа за год.    

2 класс. 

II вариант 

1. Выбери и впиши нужное буквосочетание. 

kl_________n (ei, au, äu)   ________ielen (st, sp, sch) 

2. Расскажи о себе, закончив предложения. 

Ich heiβe _________________.  

Ich bin ______ Jahre _________. 

Ich komme ____________________________. 

Ich bin _________________________________ 

Ich kann _____________________________________________ 

Meine Mutter heiβt ____________________________ 

3. Реши примеры, запиши ответы словами. 

2+6=___________ 9-5=_____________  6+4=____________ 

4. Найди и вычеркни лишнее слово. 

f. sechs, eins, sieben, laufen, zwölf 

g. fleiβig, arbeiten, schön, lustig, faul 

h. weiβ, gelb, blau, dumm, grau 

i. der Hund, die Oma, der Bruder, der Opa 

j. schreiben, malen, kommen, sprechen, russisch  

5. Соедини линией слова с противоположным значением. 

mein    weiβ 

schwarz   dumm 

klug    der Vater 

die Mutter   dein 

lustig    traurig 

6. Соедини линией предложение с картинкой. 

Das ist ein Hund.      

Mein Vater ist Arzt.     

 

Der Junge springt.        



 

 

Losjasch ist klug.      

Die Kinder lesen.      

7. Допиши окончания глаголов.

Ich lauf_____ schnell. 

Du sprich_______ deutsch. 

Ihr schreib_______ russisch. 

Wir könn______ malen. 

Sven spiel______ Fuβball. 

Sie (они) woll_____ Rad fahren. 

 

 



 

 

Проверочная работа по теме «Прилагательные»   

2 класс 

I вариант 

1. Соедини линией русское и немецкое слово. 

молодой     nett 

весѐлый     gut 

большой     jung 

добрый     dumm 

симпатичный    groß 

глупый     lustig 

2. Найди и обведи 8 слов, которые обозначают качества. 

 

A H Z K U I O G P 

L L B L Ä G F R N 

T U D U M M A O E 

C S V G P W Q ß T 

E T Y D A R I T T 

B I V X B Ö S E Y 

Z G U H D J U N G 

 

3. Закончи предложения, глядя на картинки. 

                     Losjasch ist ___________________ . 

                           Nüscha ist ____________________ . 

                       Nolik ist ______________________ . 

    Luntikist _________________________ . 

 

 

 

 

 

Проверочная работа по теме «Прилагательные»   

2 класс 

II вариант 

1. Соедини линией русское и немецкое слово. 

старый     traurig 

грустный    klug 

маленький    böse 

злой      alt 



 

 

красивый    schön 

умный     klein 

2. Найди и обведи 8 слов, которые обозначают качества. 

 

A H Z K U I O G P 

L L B L Ä G F R N 

T U D U M M A O E 

C S V G P W Q ß T 

E T Y D A R I T T 

B I V X B Ö S E Y 

Z G U H D J U N G 

 

3. Закончи предложения, глядя на картинки. 

                     Krosch ist ___________________ . 

                      Mila ist ____________________ . 

                         Karabas ist ______________________ . 

    Simka ist ________________________ 

 

Проверочная работа по теме «Глаголы» 2 класс 

Iвариант 

1. Соедини линией предложение с картинкой. 

Der Junge turnt.    

   

Das Mädchen spielt Gitarre. 

 

Lisa hört CD. 

Das Mädchen rechnet.  

 

Sabine singt. 

 

Krosch springt. 

 

 

2. Допишиокончаниеглагола. 

Ich lern___ . 

Du schreib___ . 

Wir lauf____ . 

Ihr sprech___ . 

Sven spiel___  Fuβball. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                          Проверочная работа по теме «Глаголы» 

2 класс 

II вариант

1. Cоедини линией предложение и картинку

Die Kinder tanzen. 

Die Kinder sprechen. 

Der Junge spielt Fuβball. 

Sabine schreibt. 

Der Junge geht. 

Das Kind malt.



 

 

 

 
 

 

 

 
1. Допиши окончание глагола. 

 

Ichrechn___ . 

Sabine faulenz___ . 

Du hör____ . 

Wir sing____ . 

Ihr spring 

3 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык», составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования и примерной 

программы по немецкому языку Министерства Образования и науки РФ, программы 

общеобразовательных учреждений Немецкий язык 2-4 классы Бим И. Л., и материалам учебно – 

методического комплекса Бим И. Л., рекомендованного Минобрнауки РФ и департаментом 

образования, согласно регионального базисного плана, утвержденного МО Оренбургской обл. (Приказ 

№ 01 – 21/1450 от 31.07.2018 г. «О  

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в  

2018-2019 учебном году»), учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018 -2019 учебный год 

(Приказ № 134 от 30.08.2018 г). 

Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что позволяет использовать 

сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом развитии детей для ознакомления их с 
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новым языковым миром, для развития их речевых способностей, в том числе иноязычных, а также в 

большей мере использовать воспитательный, развивающий потенциал иностранного языка как учебного 

предмета. 

Рабочая программа предназначена для 2—4 классов общеобразовательных учреждений и составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, в том числе к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, на основе концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности. 

В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой 

ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования и прежде всего следующие: 

•  личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

•  значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 

универсальных учебных действий. 

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних умений 

учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и в целом к 

образованию и самообразованию «через всю жизнь». 

Цели и задачи обучения 

Интегративной целью обучения немецкому языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.   Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направленно на 

достижение следующих целей: 

учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование 

и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием немецкого языка, 

изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 

школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении языка и 

расширение познавательных интересов); 

воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного 

отношения к учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

                              Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе 

немецкого способствует приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию 

себя как носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей 
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национальной идентичности. Изучение немецкого языка в начальной школе носит активный, 

деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для 

которого активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

С учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения 

предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются следующие задачи: 

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного 

и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом 

языке, а также как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь; 

•  расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные 

лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

•  обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка 

как средства общения; 

 

•  развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, память и воображение 

в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

•  развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

•  приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на иностранном 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

« обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам работы с 

компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной 

информацией в сети Интернет, символи-ко-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству. 

 

                                Описание места предмета в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной школе (2—4 

классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). Всего на изучение немецкого языка в начальной школе отводится 204 

учебных часа. 

 

Основные требования к уровню владения немецким  

                                        языком после второго года обучения 

Представленная  программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе 

учения; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

еѐ осуществления; 

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

•  освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

•  использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

•  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

» использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

форме с учѐтом возможностей младших школьников; овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно - следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

•  умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 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; 

« овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями). 

Предметные результаты: А. В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

•  говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с 

описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

•  аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания 

несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

•  чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объѐма, соответствующих 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

• социокультурная осведомлѐнность (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-

буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических 

и монологических высказываний по изученной тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на. задания с текстом на немецком языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего 

отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

•  умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения 

заданий разного типа; 

•  осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на 

основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

•  восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, 

выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

•  ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни; 

•  перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

•  Г. В эстетической сфере: 
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•  знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и народного 

литературного 

•  формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

•  развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, 

фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

•  умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

•  готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

•  начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 

поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

- 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; 

- осознавать способы и приѐмы действий при решении учебных задач. 

- осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на 

основе различных образцов и критериев; 

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе; 

- осуществлять выбор под определѐнную задачу литературы, инструментов, приборов; 

- оценивать собственную успешность в выполнения заданий. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; 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; 

- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 

- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
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- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.); 

- использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот, самостоятельно 

использовать модели при решении учебных задач; 

- предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ; 

- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи (на доступном 

уровне); 

- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку, задавать вопросы, 

уточняя непонятое; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения, задавать вопросы; 

- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения другого; 

- участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 

- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими 

и орфографическими средствами языка; 

•  социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

•  общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
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Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также на-

выками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью 

младших школьников и с овладением учебными умениями. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 

взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной 

школе. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие 

темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня,домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день {в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); » диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 



 

 

В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 

•  речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

•  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построен ные на изученном языковом материале. 

В русле чтения Читать: 

•  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

•  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. 

д.). 

В русле письма 
Владеть: 

•  техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

•  основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

• Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 •Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого 

языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

предложений. Интонация перечисления. 

•  Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. 

Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о 

способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -

ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen,die Kälte). 

•  Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с вопросительным 

словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предло-

жении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gem.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilf mirbitte/). Предложения с 

оборотом Es gibt... . Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber. 

•  Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые и 

сильные глаго 

лы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол связка sein. Модальные 

глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv). 

•  Существительные в единственном и множественном числе с определѐнным/неопределѐнным и 

нулевым артиклем. Склонение существительных. 

•  Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 
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•  Местои

мения: 

личные, 

притяжат

ельные и 

указатель

ные (ich, 

du, er, mei

n, dieser, j

ener). Отр

ицательно

е местоим

ение kein. 

•  Наречи

я 

времени: 

heute, oft, 

nie, 

schnell и 

др. 

Наречия, 

образующ

ие 

степени 

сравнения 

не по 

правилам:

 gut, viel, 

gern. 

•  Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

•  Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter neben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor 

 

Содержание тем учебного курса. 

                1. Thema 1 « Hallo, 3. Klasse! Wiedersehen mit Freunden.» (8часов) 

Основное 

содержани

е темы. 

Вспомнить имена некоторых немецких персонажей, охарактеризовать их, 

используя известные РО. Повторить лексику по теме «Семья», «Летом в 

парке», рассказывая о развлечениях детей летом. 

  

Лексическа

я сторона 

речи. 

Der Sommer, die Schule, die Ferien, vorbei, das Schuljahr, viel Spaß! Baden, die 

schönste Zeit, einen Brief bekommen, im Fluss schwimmen, schaukeln, die Puppe, 

die Sonne, schauen, hell, Automodelle bauen, Eichhörnchen füttern, Karussell 

fahren, Pony reiten, Eis essen. Es ist lustig/ warm/ kalt, das Dorf, der Garten, froh 

sein.     

Грамматич

еская 

сторона 

Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens.                                                                     

Спряжение глагола sein в Präsens.  Известные РО. 

http://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/
http://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/
http://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/


 

 

 

 

2. Thema 

2 „Sabine 

geht in die 

Schule. 

Undihr?― 

(9 часов) 

Основное 

содержани

е темы. 

Каникулы закончились, дети идут в школу. В классе есть новенькие, Сабина 

показывает школьные фотографии. Первый учебный день в Германии, 

подарок первоклассникам – кулек со сладостями. Что дети делают в школе? 

А что они делают в выходные дни? Дни недели. Сказка о храбром 

Портняжке и о бумаге. 

речи. 

Требовани

я к ЗУН 

обучающих

ся по теме. 

Ученику необходимо:                                                                                            

1. Уметь охарактеризовать сказочных персонажей, используя известные РО и 

прилагательные.                                                                                                         

2. Уметь понимать на слух небольшие тексты и соотносить их с 

фотографиями.                                                                                                           

3. Уметь спрягать слабые и некоторые сильные глаголы в Präsens.                                

 4. Уметь составлять связное монологическое высказывание с опорой на 

рисунки по теме «Что я люблю делать в парке». 

Формируе

мые УУД 

Личностные УУД: 
- развивать самостоятельность  и 

личную  ответственность за свои поступки,в том числе в информацион-ной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формировать  эстетические потребности, ценности и чувства; 

-развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

-развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нах

одить выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 
- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 
- работать с учебником, ориентироваться в      нѐм по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 
- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

 

 



 

 

Лексическа

я сторона 

речи. 

DerSchüler, derAbc-Schütze, dieersteKlasse, derHof, beginnen, Gratuliere! Das 

Geschenk, die Zuckertüte, der Bonbon, der Teddy, das Spielzeug, der Gast, der 

Montag/ Dienstag/ Mittwoch/ Donnerstag/ Freitag/ Sonnabend/ Sonntag/ Samstag, 

die Woche, die Tafel, an der Tafel, der Igel, der Hase, die Schultasche, das Buch, 

das Heft, der Bleistift, der Kuli, haben. Welcher Tag ist heute? 

Грамматич

еская 

сторона 

речи. 

РО 3 и РО4 с новым лексическим наполнением (глаголы).Спряжение глагола 

haben в Präsens. Образование прилагательных женского рода с помощью 

суффикса –in. 

Требовани

я к ЗУН 

обучающих

ся по теме. 

Ученику необходимо:                                                                                                                           

1. Научиться работать со словарем учебника.                                                                                             

2. Уметь комментировать то, что изображено на фотографиях.                                                                       

3. Совершенствовать технику чтения вслух и орфографические навыки.                                           

4. Уметь расспрашивать собеседника о том, что он делает в школе (на 

выходных) и уметь отвечать на эти вопросы (диалог-расспрос типа 

интервью).                                                                                                              5. 

Уметь употреблять глагол haben с существительными в винительном падеже.                                                                                                                                  

6. Уметь образовывать прилагательные женского рода с помощью суффикса 

–in. 

Формируе

мые УУД 

Личностные УУД: 
-развивать самостоятельность и личную  ответственность за свои поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

- развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

-развивать 

навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разных социальных 

ситуациях,  умения не создавать конфликтов  и находить выходы из спорных 

 ситуаций. 

Регулятивные УУД: 
- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 
- работать с учебником, ориентироваться в      нѐм по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 
- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

 

 

                               3. Thema 3 „EsistHerbst. WieistdasWetter?― (9 часов) 



 

 

Основное 

содержани

е темы. 

Осенью в парке. Дети идут в парк гулять. Берлинский зоопарк – один из 

самых больших в мире. Поспевает урожай овощей и фруктов, овощи спорят, 

кто самый красивый и вкусный. А чем питаются лесные зверушки? Любимые 

животные. Учимся их описывать: какие они, где живут, чем питаются, что 

умеют делать. Погода осенью Стихи, песенки, шутки-загадки. Готовимся к 

празднику! 

Лексическа

я сторона 

речи. 

Der Herbst, das Wetter, es regnet, der Himmel, der Wind, das Blatt, wehen, fallen, 

fliegen, der Bär, der Wolf, der Fuchs, der Fisch, fressen, der Vogel, die Maus, die 

Beere, die Nuss, die Birne, der Apfel, die Kartoffel, die Tomate, die Gurke, das 

Obst, das Gemüse, es gibt, das Wasser, das Gras, der Honig, schlau. 

Грамматич

еская 

сторона 

речи. 

Повторение числительных от 13 до 20. Отрицательное местоимение kein/ 

keine. Образование сложных слов. Повторение Akkusativ существительных 

после глагола nehmen. 

Требовани

я к ЗУН 

обучающих

ся по теме. 

Ученику необходимо:                                                                                                                 

1.Совершенствовать технику чтения и орфографические навыки.                                                           

2. Усвоить  лексику по подтеме.                                                                                                                     

3. Уметь описывать погоду и природу осенью, дать описание животных в 

форме рассказа-загадки.                                                                                                                                               

4. Уметь вести беседу по телефону. 

Формируе

мые УУД 

Личностные УУД: 

-развивать самостоятельность  и личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства; 

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

- 

развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разных с

оциальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  и находить выходы 

из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, ориентироваться в      нѐм по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 



 

 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 

4. Thema 4 „Und was bringt uns der Winter?― (9часов) 

Основное 

содержани

е темы. 

Погода зимой, зимний пейзаж. Парк зимой. Почему все так радуются 

приходу зимы? Чем занимаются дети зимой? Животные зимой. Рождество в 

Германии – традиции празднования этого праздника. Читаем подписи к 

картинкам. Подготовка к празднику Рождества / Нового года. Повторяем 

стихи, песни, подписываем поздравительные открытки, изготавливаем 

поделки сами. 

Лексическа

я сторона 

речи. 

Wasistlos? DerWinter, esschneit, überallliegtSchnee, allesistweiß, 

dieSchneeflocke, spazieren gehen, der Winterschlaf, stören, einschlafen, der 

Feiertag, das Fest, die Weihnachten, das Neujahr, kaufen, Schi laufen, die Eisbahn, 

rodeln, Schlittschuh laufen, eine Schneeballschlacht machen, basteln selbst, der 

Weihnachtsbaum, die Weihnachtspyramide, die Kerze, wünschen, der Verwandte, 

einen Schneemann bauen. 

Грамматич

еская 

сторона 

речи. 

Безличныепредложения: Es ist kalt/ warm/ Winter. Es schneit. Изменение 

корневой гласной (аu –  äu) в глаголе  laufen. Употребление Akkusativ 

существительных после глаголов типа bauen. 

Требовани

я к ЗУН 

обучающих

ся по теме. 

Ученику необходимо:1. Совершенствовать технику чтения и 

орфографические навыки.          2. Уметь рассказать о зиме, зимних 

развлечениях, о праздновании Рождества в Германии (используя лексику по 

теме).                                                                                                                    3. 

Уметь вести диалог-расспрос о зиме, погоде и природе в это время года.4. 

Уметь понимать на слух сообщения разного характера, включающие 

информацию по теме.5. Уметь подписать поздравительную открытку с 

Рождеством, с Новым годом, опираясь на тексты-образцы. 

Формируе

мые УУД 

Личностные УУД: 
- развивать самостоятельность  и личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства; 

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

- 

развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разных с

оциальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  и находить выходы 

из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 
- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 



 

 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 
- работать с учебником, ориентироваться в      нѐм по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 
- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 

5. Thema 5 „In der Schule haben wir viel zu tun.― (11часов) 

Основное 

содержани

е темы. 

Что Сабина и Свен делают в школе? Описание классной комнаты. Наши 

немецкие друзья наводят порядок  в игровом уголке. Праздник карнавала в 

школе. Одежда и карнавальные костюмы. На уроке немецкого языка. 

Лексическа

я сторона 

речи. 

Das Klassenzimmer, rechts, links, vorn, die Tür, das Fenster, der Tisch, der Stuhl, 

der Schrank, Ordnung machen, die Ecke, die Wand, die Pinnwand, der Zettel, der 

Fasching, der Gast, um 12 Uhr, das Kleid, die Hose, das Hemd, die Jacke, der 

Schuh, der Hut, die Mütze, als was gehst du zum Maskenball? 

Грамматич

еская 

сторона 

речи. 

Глаголы malen, machen в Perfekt (рецептивно, т.е. на 

узнавание).Употребление глаголов möchten, müssen на основе схемы из 

геометрических фигур. 

Требовани

я к ЗУН 

обучающих

ся по теме. 

Ученику необходимо:1. Совершенствовать технику чтения и 

орфографические навыки.                  2. Уметь описывать рисунок классной 

комнаты и свою классную комнату (устно и письменно).3. Уметь находить в 

тексте необходимую информацию, использовать проверку понимания 

прочитанного.4. Уметь читать диалоги по ролям, знать лексику по теме 

«Одежда». 

Формируе

мые УУД 

Личностные УУД: 
-развивать самостоятельность  и личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства; 

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

- 

развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разных с

оциальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  и находить выходы 

из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 



 

 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 
- работать с учебником, ориентироваться в      нѐм по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 
- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 

 

6. Thema 6 „Der Frühling ist da. Und auch tolle Feiertage.― (11часов) 

Основное 

содержани

е темы. 

Весна, какая теперь погода? Мы поздравляем наших мам с 8 Марта. День 

Матери в Германии. Семья Мюллер празднует Пасху. Подготовка к этому 

празднику. Скоро наступят весенние каникулы. 

Лексическа

я сторона 

речи. 

DerFrühling, dieJahreszeit, derMonat, derMärz/ April/ Mai/ Juni/ Juli/ August/ 

September/ Oktober/ November/ Dezember/ Januar/ Februar, es taut, das Veilchen, 

die Orchidee, die Narzisse, die Mimose, das Ostern, bemalen, verstecken, das 

Osterei, der Osterhase, der Osterkuchen, das Ostergebäck, backen 

Грамматич

еская 

сторона 

речи. 

Речевой образец с  Dativ и Akkusativ Некоторое обобщение Perfekt: haben + 

ge…t (слабые глаголы), haben + ge…n (сильные глаголы). Словосложение. 

Требовани

я к ЗУН 

обучающих

ся по теме. 

Ученику необходимо:1. Совершенствовать технику чтения и 

орфографические навыки.                      2. Уметь описывать погоду весной по 

опорам.                                                                                 3. Уметь отыскивать 

информацию в тексте, соотносить подписи с рисунками.                                           

4. Отвечать на вопросы о весне и о том, что делают дети весной/ на 

каникулах, используя лексико-грамматический материал параграфа.                                                                              

5. Уметь писать по образцу поздравительную открытку. 

Формируе

мые УУД 

Личностные УУД: 
-развивать самостоятельность  и личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства; 

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

- 



 

 

развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разных с

оциальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  и находить выходы 

из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 
- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 
- работать с учебником, ориентироваться в      нѐм по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 
- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 

 

7. Thema 7 „Geburtstag! Ist das nicht auch ein schöner Tag?― (11 часов) 

Основное 

содержани

е темы. 

Сабина и ее мама готовятся к дню рождения Сабины. Приглашение на день 

рождения. Друзья готовятся  тоже, у них много идей. Какие подарки желают 

дети ко дню рождения? Приводим квартиру в порядок. Что покупают к 

праздничному столу? Прием гостей, вручение подарка. Что делают гости на 

дне рождения? 

Лексическа

я сторона 

речи. 

Der Geburtstag, zum Geburtstag einladen, morgen, bekommen, sich wünschen, der 

Rock, die Bluse, kaufen, der Verkäufer, die Verkäuferin, die Flasche, der Euro, 

was kostet..? 

Грамматич

еская 

сторона 

речи. 

Глагол sichwünschen, особенности спряжения. Употребление Perfekt при 

ответах на вопросы. 

Требовани

я к ЗУН 

обучающих

ся по теме. 

Ученику необходимо: 

1. Уметь письменно оформить приглашение на день рождения, 

поздравительную открытку.   2. Уметь читать диалоги по ролям, 

выразительно читать текст сказки.                                       3. Уметь вести 

беседу в разнообразных ситуациях, связанных с днем рождения: 

приглашение, подготовка праздничного стола, прием гостей, вручение 

подарков и т.д.          4. Иметь опыт участия в празднике – смотре 

достигнутого. 

Формируе Личностные УУД: 
-развивать самостоятельность  и личную  ответственность за свои  поступки, 



 

 

мые УУД в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства; 

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

- 

развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разных с

оциальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  и находить выходы 

из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 
- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 
- работать с учебником, ориентироваться в      нѐм по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 
- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 

 

                             Учебно – методическое обеспечение 

1.Немецкий язык 3 класс, Бим И. Л. , Рыжова Л. И., Фомичева Л.М.: Учебник в двух частях , М. 

Просвещение, 2013 г. 

2. Рабочие тетради А и Б., М., Просвещение, 2013 г. 

3.Бим И. Л. , Рыжова Л.И., Садомова Л.В.. Немецкий язык 3 класс: книга для учителя. М. 

«Просвещение», 2013 г. 

4.Федорова Т.Г. Немецкий язык, 3 класс: поурочные планы. Волгоград «Учитель», 2013 г. 

5.Аудиозапись 

 

              Планируемые результаты обучения немецкому языку в 3 классе. 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся  должны познакомиться: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 

•  пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией); 

•  пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

« вести словарь (словарную тетрадь); 



 

 

•  систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

•  пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

•  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

•  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

•  совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

•  овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

•  совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

•  учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

•  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

                Критерии оценивания  результатов учебной деятельности учащихся  

                                    по иностранному языку в 3 классе 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текстаможет быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  

Оценка «4» ставится ученику, если  он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедлен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 

умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать ( 

понимать значение) незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую 

догадку, анализ). 

 Оценка «4» выставляется учащемуся, если он  полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю.  

Оценка «3» ставится, если  ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое). 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

http://pandia.ru/text/category/antonimi/


 

 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 

заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

Понимание речи на слух                                                                                                                  Основной 

речевой задачей при понимании звучащих  текстов на слух является извлечение основной или заданной 

ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую 

для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), 

догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной 

задачи он использовал только 2/3 информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

 

Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа 

описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.Выдвижение овладения общением в 

качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании 

связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на 

ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно 

из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. Во-первых, важными 

показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие 

языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности 

можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, 

при оценке речевых произведений школьников. Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них 

нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. В связи с этим 

основными критериями оценки умений говорения следует считать: - соответствие теме, -достаточный 

объем высказывания, - разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать 

как дополнительный критерий.  

Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место 

не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. 



 

 

Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты. 

 Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась  последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало  

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие 

ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.  

Участие в беседе При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний  является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, 

т. е. понять партнера и  реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти 

нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача  решена, но языковые погрешности, в том числе при применении 

языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы  

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо 

часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 



 

 

так серьезны,что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 

используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются 1. За письменные работы (контрольные работы, 

самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 

От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, 

словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

 

Учебно-тематический план по немецкому языку                                                                                             

3 класс                                                                                                                                         

№

 

п/

п 

       Тема Предметное содержание  Кол-

во 

часо

в 

Кол-

во 

контр

ольн

ых 

работ 

Кол-

во 

прове

рочн

ых 

работ 

 

 

1. 

Первое 

полугодие 

 (35 ч.) 

 

Здравствуй 

третий класс! 

Встреча с 

друзьями. 

 

Персонажи немецких детских 

книжек. С которыми учащиеся 

познакомились в прошлом 

учебном году. Повторение 

речевых  образцов и лексики по 

темам «О себе», «Семья». Лексика 

по теме «Летние каникулы» 

 

8ч. 

 

 

 

 

2. Сабина идет в 

школу. А. вы? 

Лексика по теме «Школа». Как 

искать слова в словаре. Гости 

школьного двора: папы, мамы, 

бабушки и дедушки. Дни недели. 

Знакомство с новым персонажем – 

Храбрым портняжкой. Чем можно 

заняться в выходной день? 

9 ч.   



 

 

  

3. 

Осень. Какая 

сейчас погода? 

Осень. Поход в парк, зоопарк. 

Овощи, фрукты. А чем питаются 

лесные звери? Описание 

любимого животного. 

9 ч.  1 

  

4. 

А что приносит 

нам зима? 

Погода зимой. Какая она? Чем 

занимаются дети зимой? 

Рождество в Германии. 

Подготовка к празднику. 

9 ч. 1  

 Второе  

полугодие 

 (33 ч.) 

 

    

5. В школе мы 

много делаем. 

Что Сабина и Свен охотно делают 

в школе?  

Классная комната. Игровой 

уголок. Праздник карнавала в 

школе. 

11 ч.   

 

6. 

 

 

 

 

Весна пришла. И 

это также 

великолепный 

праздник, нет? 

 

 

Весна. Какая теперь погода? 

Праздник 8 марта. Кого можно 

поздравить? Пасха. Как ее 

празднуют в Германии. Скоро 

наступят весенние каникулы. 

11 ч.  1 

7. День рождения! 

Это также 

прекрасный 

день, нет? 

День рождения: приглашения, 

подарки, друзья. Подготовка: 

уборка квартиры, покупки к 

праздничному столу. Праздник: 

гости поздравляют и дарят 

подарки. Что делают гости на дне 

рождения? 

11 ч. 1  

 Итого:   68 2 2 

 

                                          Формы  контроля 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные работы, тестирования. В 

зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки различают текущий, тематический 

и итоговый виды контроля. Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку проводится в форме итоговых проверочных работ за полугодие 

и за год и носят комбинированный характер. В тематическом планировании включены две контрольные  

работы за полугодие и за год. 



 

 

Контрольно – измерительные материалы 

Die Kontrolarbeit №1die 3. Klasse    

Die I. Variante 

1) Переведи слова на русский язык, запиши ответы под номерами. 

1. die Schule 

2. die ABC-Schützen 

3. das Geschenk 

4. der Teddy 

5. der Montag 

6. der Donnerstag 

7. spielen Klavier 

8. lesen Bücher 

9. Ich habe einen Bleistift. 

2) Закончи предложения, глядя на картинки. 

Ich habe eine …   

Er hat einen …   

Wir haben …     

Sie hat ein …   

3) Распредели слова по 3 группам, запиши соответствующие номера в 3 колонки.  

Spielzeug Wochentage Schule 

   

 

1. der Sonntag, 2. das Buch, 3. Die Schülerin, 4. der Teddy,              5. der Samstag, 6. das Heft, 7. die 

Tiere, 8. die Puppe,                   9. der ABC-Schütze, 10. der Kuli, 11. das Auto, 12. der Mittwoch, 13. 

das Klavier, 14. die Zuckertüte 

Die Kontrolarbeit №1die 3. Klasse 

Die II. Variante 

1) Переведи слова на русский язык, запиши ответы под номерами. 

1. der Schüler 

2. der Schulhof 

3. die Zuckertüte 

4. die Puppe 

5. der Dienstag 



 

 

6. der Freitag 

7. füttern Tiere 

8. bauen Automodelle 

9. Wir haben Schultaschen. 

2) Закончи предложения, глядя на картинки. 

Ich habe einen …  

Er hat einen …   

Du hast …      

Sie haben …   

3) Распредели слова по 3 группам, запиши соответствующие номера в 3 колонки.  

Spielzeug Wochentage Schulwaren 

   

 

1. der Sonntag, 2. das Buch, 3. Die Schülerin, 4. der Teddy,                   5. der Samstag, 6. das Heft, 7. die Tiere, 

8. die Puppe,                            9. der ABC-Schütze, 10. der Kuli, 11. das Auto, 12. der Mittwoch,       13. das 

Klavier, 14. die Zuckertüte 

Die Jahreskontrolarbeit    die 3. Klasse 

Die I. Variante 

1) Выбери верный вариант перевода слов и выражений (например, 1а). 

1. baden im Fluss 

a. кататься на велосипеде b. купаться в реке c. отдыхать в деревне 

2. der ABC-Schütze 

a. ученик  b. учитель   c. первоклассник 

3. der Montag 

a. понедельник  b. четверг   c. суббота 

4. laufen Schi 

a. кататься на санках b. кататься на лыжах c. кататься на коньках 

5. feiern Weihnachten 

a. праздновать Рождество b. праздновать Новый год  c. праздновать Пасху 

6. die Spielecke 

a. доска для объявлений  b. классная комната  c. игровой уголок 

7. Mein Geburtstag ist im Juli. 

a. Мой день рождения в июне.  b. Мой день рождения в июле.  

  c. День рождения моей мамы в июле. 

2) Найдиивыпишилишнееслово. 

1. das Buch, das Heft, Bonbons, der Kuli, der Bleistift 



 

 

2.  dreizehn, fünfzehn, vier, neunzehn   

3. Birnen, Tomaten, Gurken, Kartoffeln, Gemüse   

4. der Herbst, der Bär, der Fuchs, der Hase     

5. bauen einen Schneemann, rodeln, fahren Karussell, laufen Schlittschuh      

6. der Stuhl, der Tisch, der Osterhase, der Schrank      

7. September, Februar, Dienstag, November, Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3) Соедини части предложений по смыслу (например, 1а). 

1. Es ist Frühling, …     a. September, Oktober, November.  

2. Der Wolf ist …     b. als Kasperle. 

3. Ich habe morgen Geburtstag, …  c. und der Schnee taut. 

4. Die Herbstmonate sind …   d. und ich will meine Freunde einladen. 

5. Wir schenken der Mutter …   e. Narzissen und Tulpen. 

6. Ich kleide mich zum Karneval …  f. groß, grau und böse. 

4) Отг адай загадки и напиши, что или кто это под цифрами. 

1. Das ist eine Jahreszeit. Die Sonne scheint hell. Es ist warm. Alles ist grün. Die Kinder fahren Rad und 

Karussell. Die Menschen baden im Fluss und gehen spazieren. Es ist klasse! 

2. Das ist ein Obst. Es ist rund, dick und rot oder gelb. Wir machen damit einen Salat und ein Kompott. 

3. Das ist ein Tier. Es ist klein, rot und lustig. Es frisst Beeren, Nüsse und Pilze. Es kann springen. 

4. Das ist eine Schulsache. Die Kinder lesen es. 

 

Die Jahreskontrolarbeit    die 3. Klasse 

Die II. Variante 

1) Выбериверныйвариантпереводасловивыражений (например, 1а). 

1. fahren Rad 

a. кататься на велосипеде b. кататься на пони  c. кататься на коньках 

2. die Zuckertüte 

a. первоклассник  b. плюшевый медведь  c. кулѐк со сладостями 

3. der Sonntag 

a. воскресенье  b. суббота   c. пятница 

4. laufen Schlittschuh 

a. кататься на лыжах  b. кататься на коньках  c. кататься на санках 

5. feiern Ostern 

a. праздновать день матери  b. праздновать Рождество c. праздновать Пасху 

6. das Fasching 

a. Масленица  b. Пасха  c. Рождество 

7. Meine Mutter hat im Dezember Geburtstag. 

a. Уменяденьрождениявдекабре.   b. День рождения моей мамы в декабре. 

   c. День рождения моей мамы в феврале. 

2) Найдиивыпишилишнееслово. 

1. das Buch, der Teddy, der Kuli, der Bleistift, das Heft 

2. vierzehn, sechzehn, siebzehn, zwei 

3. Äpfel, Bananen, Obst, Gurken, Birnen 

4. der Wolf, der Frühling, das Eichhörnchen, der Igel 

5. schaukeln, machen eine Schneeballschlacht, laufen Schi, rodeln 

6. das Fenster, die Tafel, die Wand, die Tür, das Ostergebäck 

7. Oktober, Mittwoch, Juli, März, Dezember 

3) Соедини части предложений по смыслу (например, 1а). 

1. Es ist Winter, …    a. und wir backen Osterkuchen. 

2. Der Bär ist …    b. und die Kinder bauen einen  Schneemann. 



 

 

3. Heute ist Ostern, …   c. und wir schenken ihr einen Teddy. 

4. Die Frühlingsmonate sind …  d. sehr groß, braun und klug. 

5. Sabine hat heute Geburtstag, … e. als eine Maus. 

6. Sie kleidet sich zum Karneval … f. März, April, Mai. 

4) Отг адай загадки и напиши, что или кто это под цифрами. 

1. Das ist eine Jahreszeit. Es ist kalt. Alles ist weiß. Die Schneeflocken fallen auf die Erde. Die Kinder 

laufen Schlittschuh auf der Eisbahn. Sie machen eine Schneeballschlacht im Hof. Alle sind lustig. 

2. Das ist ein Gemüse. Es ist dünn und grün. Wir machen damit einen Salat und eine Suppe. 

3. Das ist ein Tier. Es ist groß, braun und klug. Es frisst Honig und Beeren. Er schläft in Winter. 

4. Das ist eine Schulsache. Die Kinder schreiben damit (сеѐпомощью) in den Heften. 

 

Проверочная работа №1    die 3. Klasse 

Die I. Variante 

4) Переведи слова на русский язык. 

10. der Herbst   ____________________________________ 

11. Es ist warm.  ___________________________________ 

12. der Himmel  ____________________________________ 

13. das Gemüse  ___________________________________ 

14. der Apfel  _____________________________________ 

15. der Hase  ______________________________________ 

16. der Vogel  _____________________________________ 

5) Выбери и подчеркни нужное слово. 

1. Die Sonne … 

a. weht  b. scheint 

2. Die Blätter sind … 

a. bunt  b. kalt 

3. Die Gurke ist … 

a. grün  b. braun 

4. Der Apfel ist … 

a. dünn  b. dick 

5. Der Wolf ist … 

a. böse  b. gut 

6. Die Eule ist … 

a. ein Vogel  b. ein Tier 

7. Der Fuchs frisst … 

a. Hasen  b. Obst 

8. siebzehn 

a. 16  b. 17 

6) Отгадай загадки. 

1. Das ist ein Obst. Es ist dünn, gelb, süß. Wir machen damit einen Salat.  

(______________________) 

2. Das ist ein Tier. Es ist klein und grau. Es frisst Beeren, Pilze und Äpfel. (____________________) 

3. Das ist ein Gemüse. Es ist dünn und grün. Wir machen damit einen Salat und eine Suppe. 

(____________________) 

4. Das ist ein Tier. Es ist klein, rot und lustig. Es frisst Beeren, Nüsse und Pilze. Es kann springen. 

(_____________________) 

Проверочная работа  №1    die 3. Klasse 

Die II. Variante 



 

 

1) Переведи слова на русский язык. 

1. Die Blätter   ____________________________________ 

2. Es ist kalt.  _____________________________________ 

3. Es regnet.  _____________________________________ 

4. das Obst  ______________________________________ 

5. die Birne  _____________________________________ 

6. der Eichhörnchen  ______________________________ 

7. der Fisch  _____________________________________ 

2) Выбери и подчеркни нужное слово. 

1. Der Himmel ist … 

a. rot  b. grau 

2. Der Wind … 

a. scheint  b. weht 

3. Die Birne ist … 

a. gelb  b. braun 

4. Die Apfelsine ist … 

a. dünn  b. dick 

5. Der Bär ist … 

a. groß  b. klein 

6. Der Hase ist … 

a. ein Tier  b. ein Vogel 

7. Der Igel frisst … 

a. Mäuse  b. Beeren 

8. achtzehn 

a. 17  b. 18 

3) Отгадай загадки. 

1. Das ist ein Gemüse. Es ist dick, rund, rot. Wir machen damit einen Salat.  

(______________________) 

2. Das ist ein Tier. Es ist groß, grau und böse. Es frisst Hasen und andere Tiere. 

(____________________) 

3. Das ist ein Obst. Es ist rund, dick und rot oder gelb. Wir machen damit einen Salat und ein Kompott. 

(____________________) 

4. Das ist ein Tier. Es ist nicht groß, rot und schlau. Es frisst Hasen, Mäuse und Vögel.  

(_____________________) 

Проверочная работа  №2    die 3. Klasse 

Die I. Variante 

7) Переведи слова на русский язык. 

17. der Winter   ____________________________________ 

18. Es schneit.  ___________________________________ 

19. das Weihnachten________________________________ 

20. laufen Schlittschuh______________________________ 

21. bauen einen Schneemann___________________________ 

22. rodeln  _________________________________________ 

23. basteln  _________________________________________ 

 

8) Закончи предложения, глядя на картинки. 

1. Es ist _____________   



 

 

2. Die Kinder laufen_______________   

3. Wir machen ___________________     

4. Die Menschen feiern ______________________  

 

9) Отгадай загадки о временах года, запиши ответ в скобках. 

 

1. Es ist kalt. Alles ist weiß. Die Schneeflocken fallen auf die Erde. Die Kinder laufen Schlittschuh auf der 

Eisbahn. Sie machen eine Schneeballschlacht im Hof. Alle sind lustig. (_______________) 

 

2. Die Sonne scheint hell. Es ist warm. Alles ist grün. Die Kinder fahren Rad und Karussell. Die Menschen 

baden im Fluss und gehen spazieren. Es ist klasse! (_________________) 

Проверочная работа  №2   die 3. Klasse 

Die II. Variante 

1) Переведи слова на русский язык. 

1. Es ist kalt.   ____________________________________ 

2. die Schneeflocke  ________________________________ 

3. das Neujahr_____________________________________ 

4. laufen Schi______________________________________ 

5. machen eine Schneeballschlacht______________________ 

6. die Eisbahn  ______________________________________ 

7. kaufen  __________________________________________ 

 

2) Закончи предложения, глядя на картинки. 

1. Überall liegt _____________   

2. Die Kinder laufen_______________   

3. Wir bauen ___________________     



 

 

4. Die Menschen feiern ______________________   

 

3) Отгадай загадки о временах года, запиши ответ в скобках. 

 

1. Das Wetter ist nicht gut. Es ist kalt. Die Sonne scheint nicht. Der Himmel ist grau. Es regnet oft. Der 

Wind ist stark. Die Kinder gehen nicht oft spazieren. (_______________) 

2. Es schneit oft. Überall liegt Schnee. Es ist sehr kalt. Die Menschen feiern Neujahr. Die Kinder laufen 

Schi im Wald. Sie bauen einen Schneemann in Hof und rodeln. (_________________) 

4 класс 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык», составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования и примерной 

программы по немецкому языку Министерства Образования и науки РФ, программы 

общеобразовательных учреждений Немецкий язык 2-4 классы Бим И. Л., и материалам учебно – 

методического комплекса Бим И. Л., рекомендованного Минобрнауки РФ и департаментом 

образования, согласно регионального базисного плана, утвержденного МО Оренбургской обл. (Приказ 

№ 01 – 21/1450 от 31.07.2018 г. «О  

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в  

2018-2019 учебном году»), учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018 -2019 учебный год 

(Приказ № 134 от 30.08.2018 г). 

 Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что позволяет использовать 

сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом развитии детей для ознакомления их с 

новым языковым миром, для развития их речевых способностей, в том числе иноязычных, а также в 

большей мере использовать воспитательный, развивающий потенциал иностранного языка как учебного 

предмета. 

Рабочая программа предназначена для 2—4 классов общеобразовательных учреждений и составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, в том числе к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, на основе концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности. 

В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой 

ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования и прежде всего следующие: 

•  личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

•  значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 

универсальных учебных действий. 

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних умений 

учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и в целом к 

образованию и самообразованию «через всю жизнь». 

Цели и задачи обучения 
Интегративной целью обучения немецкому языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.   Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 
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школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направленно на 

достижение следующих целей: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование 

и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

 

 

учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование 

и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

 

образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием немецкого языка, 

изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

 

развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 

школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении языка и 

расширение познавательных интересов); 

 

воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного 

отношения к учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

                              Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе 

немецкого способствует приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию 

себя как носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей 

национальной идентичности. Изучение немецкого языка в начальной школе носит активный, 

деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для 

которого активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

С учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения 

предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются следующие задачи: 

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного 

и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом 

языке, а также как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь; 

•  расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные 

лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

•  обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка 

как средства общения; 

 

•  развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

•  приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на иностранном 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

« обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам работы с 

компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной 

информацией в сети Интернет, символи-ко-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству. 
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                                Описание места предмета в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной школе (2—4 

классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). Всего на изучение немецкого языка в начальной школе отводится 204 

учебных часа. 

 

Основные требования к уровню владения немецким  

                                        языком после третьего  года обучения 

Представленная  программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе 

учения; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

еѐ осуществления; 

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

•  освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

•  использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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•  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

» использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

форме с учѐтом возможностей младших школьников; овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно - следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

•  умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 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; 

« овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями). 

Предметные результаты: А. В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

•  говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с 

описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

•  аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания 

несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

•  чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объѐма, соответствующих 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

• социокультурная осведомлѐнность (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-

буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических 

и монологических высказываний по изученной тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на. задания с текстом на немецком языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего 

отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

•  умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения 

заданий разного типа; 

•  осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на 

основе заданий для самоконтроля. 
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В. В ценностно-ориентационной сфере: 

•  восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, 

выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

•  ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни; 

•  перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

•  Г. В эстетической сфере: 

•  знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и народного 

литературного 

•  формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

•  развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, 

фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

•  умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

•  готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

•  начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 

поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

- 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; 

- осознавать способы и приѐмы действий при решении учебных задач. 

- осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на 

основе различных образцов и критериев; 

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе; 

- осуществлять выбор под определѐнную задачу литературы, инструментов, приборов; 

- оценивать собственную успешность в выполнения заданий. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; 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; 

- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 

- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.); 

- использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот, самостоятельно 

использовать модели при решении учебных задач; 
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- предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ; 

- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи (на доступном 

уровне); 

- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия 

 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку, задавать вопросы, 

уточняя непонятое; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения, задавать вопросы; 

- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения другого; 

- участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 

- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими 

и орфографическими средствами языка; 

•  социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

•  общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также на-

выками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью 

младших школьников и с овладением учебными умениями. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 

взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной 

школе. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие 

темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня,домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день {в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); » диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 

•  речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

•  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построен ные на изученном языковом материале. 

В русле чтения Читать: 

•  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

•  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. 

д.). 

В русле письма 
Владеть: 

•  техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

•  основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

• Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 •Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого 

языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

предложений. Интонация перечисления. 
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•  Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. 

Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о 

способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -

ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen,die Kälte). 

•  Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с вопросительным 

словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предло-

жении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gem.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilf mirbitte/). Предложения с 

оборотом Es gibt... . Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber. 

•  Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые и 

сильные глаго 

лы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол связка sein. Модальные 

глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv). 

•  Существительные в единственном и множественном числе с определѐнным/неопределѐнным и 

нулевым артиклем. Склонение существительных. 

•  Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

•  Местоимения: личные, притяжательные и 

указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

•  Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

•  Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

•  Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter neben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Тема  Содержание курса Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся, в т.ч. 

универсальные учебные действия 

(УУД) 

Предметно

е 

содержани

е речи 

Предметное содержание устной 

и письменной речи 

соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным 

особенностям младших 

школьников и включает 

следующее: 

Знакомство. С 

одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

Личностные УУД: 

 развивать самостоятельность и 

личную ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

 формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства; 

 развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально - 
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использованием типичных фраз 

речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, 

их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/ 

хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия. Виды спорта 

и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, в цирке), 

каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, 

внешность, характер, 

увлечения/ хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет 

делать.  

Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/ 

квартира/ комната: названия 

комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/ страны изучаемого 

языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

немецком языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения 

нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других 

людей; 

 развивать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций.  

Регулятивные УУД: 

 принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя;  

 понимать цель и смысл выполняемых 

заданий;  

 осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

 работать с учебником, 

ориентироваться в нѐм по содержанию 

и с помощью значков; 

 выполнять логические действия 

(анализ, сравнение);  

 уметь выделить и сформулировать 

познавательную цель; 

 группировать и классифицировать по 

разным основаниям;  

 работать с информацией, искать 

информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД:  

 проявлять интерес к общению и 

групповой работе;  

 уважать мнение собеседников;  

 преодолевать эгоцентризм в 

межличностном взаимодействии; 

 следить за действиями других 

участников в процессе коллективной 

деятельности; 

 входить в коммуникативную игровую 

и учебную ситуацию. 



 

 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле 

говорения 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести:  

-этикетные диалоги в 

типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, 

в том числе полученные с 

помощью средств 

коммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на 

него);  

 -диалог-побуждение к 

действию. Задавать вопросы 

о чем – либо. Отвечать на 

вопросы собеседника. 

Расспрашивать о чем – либо. 

Просить о чем- либо и 

реагировать на просьбу 

собеседника. Поздравлять, 

благодарить, извиняться. 

Начинать, поддерживать и 

завершать разговор.  

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться:  

- основными 

коммуникативными типами 

речи: описание, рассказ, 

характеристика 

(персонажей) 

Задавать вопросы о чем – либо. 

Отвечать на вопросы собеседника.  

Расспрашивать о чем – либо.  

Просить о чем- либо и реагировать на 

просьбу собеседника. Поздравлять, 

благодарить, извиняться. Начинать, 

поддерживать и завершать разговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать что – либо. Сообщать что – 

либо. Рассказывать, выражая свое 

отношение. Характеризовать, называя 

качество лица / предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный/ 

прочитанный текст (по опорам, без 

опор). Составлять собственный текст по 

аналогии. 

 

В русле 

аудирования 

Воспринимать на слух и 

понимать: - речь учителя и 

одноклассников в процессе 

общения на уроке и 

вербально/ невербально 

реагировать на услышанное; 

 - небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные в основном на 

изученном языковом 

материале, в том числе 

полученные с помощью 

средств коммуникации. 

При непосредственном общении:  

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока.                                

Полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним.                            

Распознавать на слух и понимать 

связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на 

знакомом материале и /или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. Использовать 

переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать 

на услышанное. При опосредованном 

общении (на основе аудиотекста)                                    

Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся 

в тексте (о ком, о чѐм идет речь, где это 



 

 

происходит и т.д.)                                

Воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию, так и детали 

В русле 

чтения 

Читать:                                              
- вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале;                                

- про себя и понимать 

тексты, содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова.                                           

- находить в тексте 

необходимую информацию 

(имена персонажей, где 

происходит действие и т.-д.) 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Выразительно 

читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный 

материал. Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка. Зрительно 

воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и 

полностью понимать его содержание. 

Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

контексту. Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и понимать его 

основное содержание. Не обращать 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста.                                                  

Находить значения отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Находить в тексте 

необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и 

т.д.) 

В русле 

письма 

Владеть:                                                    

- техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией);                    - 

умением выписывать из 

текста слова, 

словосочетания и 

предложения;                                        

- основами письменной 

речи: писать по образцу 

поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения.                           

Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу, сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать 

аналогичные сведения о нем.                                      

Писать поздравительную открытку с 

Новым годом, с Рождеством, с 

днемрождения ( с опорой на образец). 

Правильно оформлять конверт (с 

опорой на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

Все буквы немецкого 

алфавита.    Звукобуквенные 

соответствия.  Основные 

буквосочетания.  Знаки 

транскрипции. Апостроф.  

Основные правила чтения и 

орфографии. Написание 

наиболее употребительных 

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (написание букв, 

буквосочетаний, слов).                                 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом.                                

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания.                                        



 

 

слов, вошедших в активный 

словарь 

Вставлять пропущенные буквы.               

Владеть основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Фонетическая 

сторона речи 

Все звуки немецкого языка. 

Нормы произношения 

звуков немецкого языка 

(долгота и краткость 

гласных, оглушение звонких 

согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). 

Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, 

фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах).  Членение 

предложения на смысловые 

группы. Ритмико-

интонационные 

особенности 

повествовательного, 

побудительного и 

вопросительного (общий и 

специальный вопрос) 

предложений. Интонация 

перечисления 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки немецкого языка. 

Находить в тексте слова с заданным 

звуком.                                                         

Соблюдать нормы произношения 

звуков немецкого языка при чтении 

вслух и в устной речи.                                                  

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе.                           

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации.     

Правильно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико – 

интонационных особенностей 

(повествовательное, побудительное 

предложение, общий и специальный 

вопросы).                     Правильно 

произносить предложения с 

однородными членами 

Лексическая 

сторона речи 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах 

тематики начальной школы, 

в объѐме 500 лексических 

единиц для двустороннего 

(рецептивного и 

продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише 

как элементы речевого 

этикета, отражающие 

культуру немецкоговорящих 

стран.  Интернациональные 

слова (das Kino, die Fabrik).  

Начальные представления о 

способах словообразования: 

суффиксация  (-er, -in, -chen, 

-lein, -tion, -ist); 

словосложение (das 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в 

соответствии с коммуникативной 

задачей.                Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей.              

Распознавать и дифференцировать по 

определенным признакам слова в 

немецком языке (имена собственные и 

нарицательные, слова, обозначающие 

предметы и действия) в рамках учебной 

тематики.                                            

Использовать слова адекватно 

ситуации общения. Узнавать простые 

словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы)                   



 

 

Lehrbuch); конверсия (das 

Lesen, die Kдlte) 

Группировать слова по их 

тематической принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения).                                                          

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения 

Грамматиче- 

ская сторона 

речи 

Основные 

коммуникативные типы 

предложений: 

повествовательное, 

побудительное, 

вопросительное Общий и 

специальный вопрос. 

Вопросительные слова: wer, 

was, wie, warum, wo, wohin, 

wann.  Порядок слов в 

предложении. 

Утвердительные и 

отрицательные 

предложения.                                  

Простое предложение с 

простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gern.), 

составным именным 

сказуемым (Meine Familie ist 

groЯ.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich 

lerne Deutsch sprechen.).                                 

Безличные предложения (Es 

ist kalt. Es schneit.).             

Побудительные 

предложения (Hilf mir 

bitte!).                              

Предложения с оборотом Es 

gibt… .                                                   

Простые распространенные 

предложения.                                

Предложения с 

однородными членами.                            

Сложносочиненные 

предложения союзами und, 

aber. Грамматические 

формы изъявительного 

наклонения: Präsens, 

Futurum, Präteritum, Perfekt.  

Слабые и сильные глаголы.                       

Вспомогательные глаголы 

haben, sein, werden. Глагол- 

связка sein.  Модальные 

глаголы: können, wollen, 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложений 

на основе моделей/ структурно 

функциональных схем/ речевых 

образцов. Моделировать основные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные, побудительные, 

вопросительные.                                  

Оперировать вопросительными 

словами в продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении. Выражать отрицание при 

помощи отрицательных слов nicht, kein, 

nein.                                                       

Использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным 

глагольным сказуемым; безличные 

предложения, предложения с оборотом 

Es gibt… Употреблять побудительные 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. Различать 

нераспространѐнные и 

распространѐнные предложения.               

Узнавать сложносочинѐнные 

предложения с союзами und и aber. 

Узнавать в тексте и на слух известные 

глаголы в Prаsens, Futurum, Prдteritum, 

Perfekt. Употреблять в речи глаголы в 

Prдsens, Futurum, Prдteritum, 

обслуживающие ситуации общения для 

начальной школы.                                 

Использовать наиболее 

употребительные глаголы в Perfekt 

(преимущественно рецептивно). 

Выражать побуждение при помощи 

повелительных предложений. 

Выражать своѐ отношение к действию 

при помощи модальных глаголов 

(können, müssen, sollen, wollen). 

Различать существительные 

единственного и множественного числа. 

Образовывать формы множественного 

числа при помощи соответствующих 



 

 

müssen, sollen. 

Неопределѐнная форма 

глагола (Infinitiv).                           

Существительные в 

единственном и 

множественном числе с 

определенным/ 

неопределенным и нулевым 

артиклем.                      

Склонение 

существительных  

Прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилам, 

и исключения.  

Местоимения: личные, 

притяжательные и 

указательные (ich, du, er, 

mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение 

kein.  Наречия времени: 

heute, oft, nie, schnell и др. 

Наречия, образующие 

степени сравнения не по 

правилам: gut, gern, viel. 

суффиксов. Различать существительные 

с определѐнным / неопределѐнным и 

нулевым артиклем и правильно их 

употреблять в речи. Употреблять в 

речи существительные в 

соответствующем падеже. Различать 

степени сравнения прилагательных. 

Образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в 

речи. Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции 

подлежащего и дополнения, 

указательными, притяжательными и 

неопределѐнными местоимениями.                                  

Оперировать в речи несколькими 

наиболее употребительными 

наречиями. Использовать наречия в 

степенях сравнения, в т.ч. образующие 

не по правилам (исключения). 

Употреблять количественные 

числительные ( до 100) и порядковые 

(до 30).                         Использовать 

наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и 

пространственных отношений 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Немецкий язык. Первые шаги: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений  в 2 ч. / И. 

Л. Бим, Л. И. Рыжова. – М.: Просвещение, 2013;  

2. Рабочие тетради А и Б; 

3. Аудиоприложение; 

4. Книга для учителя. 

5.Поурочные планы по учебнику Бим И. Л. , Рыжовой  4 класс, автор Федорова Т.Г. , Волгоград, 

Учитель, 2013. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ            

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  

 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

знать/понимать 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

особенности интонации основных типов предложений; 

  название страны/стран изучаемого языка, их столиц; имена наиболее известных                     

персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка; 

наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь 
понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой 



 

 

на зрительную наглядность; 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы 

собеседника; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;  

читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся  должны познакомиться: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 

•  пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией); 

•  пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

« вести словарь (словарную тетрадь); 

•  систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

•  пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

•  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

•  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

•  совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

•  овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

•  совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

•  учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

•  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Критерии  оценки результатов учебной деятельности учащихся по                                              

иностранному языкув 4 классе 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

http://pandia.ru/text/category/antonimi/


 

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

 

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедлен.  

 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 

умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.  

 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать ( 

понимать значение) незнакомую лексику.  

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую 

догадку, анализ).  

 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки.  

 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

 

 Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации.  

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 

заданной информации.  

 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

 

                                                 Понимание речи на слух 

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или 

заданной ученику информации.  

 



 

 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую 

для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), 

догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной 

задачи он использовал только 2/3 информации.  

 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

 

                                                                   Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа 

описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. Выдвижение овладения общением в 

качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании 

связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на 

ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно 

из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

 Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота 

изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное 

реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны 

учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. 

Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние 

можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

 - соответствие теме, 

 -достаточный объем высказывания, 

 - разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный 

критерий.  

 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 
 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место 

не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 



 

 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. 

Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты.  

 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в 

результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 

 

                                               Участие в беседе 

 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и 

реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.  

 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.  

 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

 

Оценивание письменной речи учащихся 
 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти 

нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста.  

 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 



 

 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении 

языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много 

ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны,что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию 

текста. 

 

 Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 

используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются.  

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются  

 За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 Виды работ: 

 

Контрольная работа 

 Оценка «3»  -  От 50% до 69%  

 Оценка «4»  -  От 70% до 90%  

Оценка «5»   - От 91% до 100% 

 

 Самостоятельные работы, словарные диктанты 

Оценка «3»  -  От 60% до 74%  

Оценка «4»   - От 75% до 94%  

Оценка «5»   - От 95% до 100% 

 

 

 

Учебно – тематический план 

        по немецкому языку 

                  4 класс 

 

№ 

п/п 
Содержание Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

 Первое 

полугодие  

 

28 ч.    

1. Мои друзья и 

я. Моя семья. 

 

6 ч. Сентябрь   



 

 

2. Любимое 

время года. 

Лето в 

Германии. 

 

11 ч. Сентябрь -   

ноябрь 

 1 

3. Что есть 

нового в 

школе? 

        11 ч. Ноябрь – 

декабрь 

1  

 Второе 

полугодие 

 

40 ч.    

5. Мой дом, 

квартира, 

комната. 

 

13 ч. Январь-

февраль 

 1 

6. Мои 

увлечения. 

Выходной 

день. 

 

13 ч. февраль-

апрель 

  

7. Времена 

года. Погода. 

Праздники. 

 

14 ч апрель - май 1  

 Всего 

 

        68 ч  2 2 

 

 

Формы и средства контроля. 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные работы, тестирования. В 

зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки различают текущий, тематический 

и итоговый виды контроля. Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку проводится в форме итоговых проверочных работ за полугодие 

и за год и носят комбинированный характер. В тематическом планировании включены две контрольные  

работы за полугодие и за год, две проверочные работы. 

 

Контрольно – измерительные материалы 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  №1  

 

по теме «Und was gibt es Neues in der Schule?» 

1. Чтолишнее ? (подчеркни)? 

1) das Klassenzimmer, die Tafel, der Bär, die Wand 

2) der Stuhl, der Fuchs, der Tisch, die Tür 

3) das Fenster, die Ecke, die Tür, der Kuchen 



 

 

2.  Образуй порядковые числительные и запиши их: 

1) das (eins) Madchen ____________________________________________________ 

2) der (drei) Junge _______________________________________________________ 

3) die (vier) Frau ________________________________________________________ 

4) das (sechs) Kind ______________________________________________________ 

5)der(neun)Mann________________________________________________________ 

 6) die (fünf) Katze ______________________________________________________ 

3. Напиши числительные: 

a) 25 + 7 = _____________________________________________________________ 

b) 31-6= _______________________________________________________________ 

c) 14+7= _______________________________________________________________ 

d) 20 + 30 = ____________________________________________________________ 

e) 60 +40 = _____________________________________________________________ 

f) 18-3= _______________________________________________________________ 

g) 17 - 4 = _____________________________________________________________ 

i) 21 +9= ______________________________________________________________ 

  

 

4. Запиши слова цифрами.  

siebzehn   _____________________________________________________                   

elf___________________________________________________________ 

einundzwanzig_________________________________________________ 

drei__________________________________________________________ 

fünfunddreißig_________________________________________________ 

neun_________________________________________________________ 

zehn__________________________________________________________ 



 

 

vierzehn_______________________________________________________ 

5 .Какое выражение переводится « У меня нет тетради»? 

 

(А)  Ich schreibe jetzt nicht. 

(Б)  Ich habe keine Kuli.  

(В) Ich habe keine Heft.  

(Г) Ichweiß nicht. 

6. Переведи текст: 

 Wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Alle schreiben Weihnachtskarten, malen Bilder, basteln kleine 

Geschenke für alle Verwandten und Freunde. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Итоговая контрольная работа по немецкому языку для 4 класса 

 

Раздел «Чтение» 

Прочитай текст и выполни задание после него. 

Bei uns in der Stadt gibt es einen kleinen Zoo.Im Zoo gibt es viele Vögel, eine Schildkröte und einen Affen.Ich 

gehe mit meinem Vater spazieren und wir kommen zu dem Zoo. Ich will dem Affen Erdnüsse geben. Der Affe 

nimmt die Erdnüsse und will noch haben. Ich habe keine.Der Affe greift mir in die Haare.Ich schreie. Der 

Vater kommt mir zu Hilfe. Er bringt die Schere und schneidet die Haare ab.Ich bin wieder frei. 

Задание 1. 

Выбери правильный ответ на вопрос. 

Was wollte der Affe bekommen? 

1.Die Schere. 

2.Die Aufmerksamkeit. 

3.Die Nüsse. 

Задание 2. 

Прочитай высказывания к тексту и реши, какие из них соответствуют содержанию текста, а какие нет. 

  richtig falsch 



 

 

1.Ich der Stadt gibt es keinen Zoo.     

2.Ich gehe mit dem Vater in den Zoo.     

3.Ich will nicht dem Affen die Nüsse geben.     

4.Der Affe will meine Haare nicht lassen.     

5.der Vater hat ein Messer in derTasche.     

Раздел «Грамматика». 

Задание 1. 

Заполни пропуски, выбрав один из предложенных вариантов ответа. 

1.Meine Mutter _________am Abendgern. 

a)lest      

b)liest        

 c)lese 

2.Kommt dein Freund auch ins Kino mit? – Nein, ___________ kommt nicht mit. 

a)er     

 b)sie        

c)es 

3.Was liegt auf ____________Sofa? – Meine Schultasche. 

a)der     

 b)den     

 c)dem 

4.Die Eltern __________dem Sohn ein Fahrrad zum Geburtstag geschenkt. 

a)hat        

 b)haben      

c)hast 

5.Nach der Schule ________Anna scnell nach Hause laufen. 

a)muss    

  b)müssen        



 

 

  c)musst 

6.Wie hast du deine Winterferien __________? 

a)verbringen      

 b)verbringst               

  c)verbracht 

7.Ich gehe mit meiner Freundin in ________ Park spazieren. 

a)der     

 b)dem        

c)den 

 

8.Rudi ist 11 Jahre alt, erist  __________ als sein Bruder Timmy. 

a)am jüngsten     

 b)jünger      

c)jüng 

Раздел «Письмо». 

Прочитай письмо от друга по переписке и напиши ответ, рассказав о себе и ответив на его вопросы. 

                                                                                               Den 27.Januar, Rostock 

Lieber Freund, 

Ich heisse Peter und bin 11 Jahre alt. ich lebe in Rostock.Ich gehe in die 4.Klasse. 

Es ist Winter bei uns. Es schneit. Die Schneeflocken fallen auf die Erde. Alles ist weiss. Im Winter 

laufeichgern Schi.Ich laufe auch Schlittschuh oft.Es gibt eine grosse Eisbahn in der Stadt.Aber der Winter 

dauert bei uns nicht lange. Bald taut der Schnee.Und es wird wieder warm. 

Wie is der Winter bei euch? Wie lange dauert der Winter bei euch? Was machst du im Winter gern? 

Schreib mir bitte. 

Mit vielen Grüssen 

Dein Peter 



 

 

 Раздел «Устная речь». 

Перед тобой две картинки с изображением знакомых игрушек. Выбери одну из них и опиши ее. В 

твоем рассказе должно быть не менее 5 предложений. 

Пользуйся планом: 

Wer ist das? 

Wie heiss sie/er? 

Wo wohnt sie/er? 

Wie ist sie/er? 

Was kann sie/er machen?                                  

 

4 класс 

                                               Проверочная  работа №1  

                                               по теме «Дом. Квартира»  

1. Wasfehlthier? 

Die M__b__l,  

das S__f__,  

der S__ss__l, 

 das B__t__,  

das Z__m__r,  

er F__r__se__er,  

der S__r__n__,  

gem__tl__ch.  

 

2. Wie heiβen die Möbelstücke? 

 AFOS ___________________________________________________  

LESSES _________________________________________________ 

 KNARHCS _______________________________________________ 

 LHUTS __________________________________________________ 

 TTEB ___________________________________________________  

HCSIT __________________________________________________ 

 

3. Bildet die Wörter!  

die Kinder + das Bett = ______________________________________ 

 die Bücher + der Schrank = ___________________________________ 

 der Schrank + die Wand = ____________________________________  

die Puppe + das Haus = ______________________________________  

 

4. Verneint.  

1) ein Bücherschrank – _______________________________________  

2) ein Tisch – ______________________________________________  

3) eine Lampe – ____________________________________________ 

 4) eine Küche – ____________________________________________ 

 5) viele Blumen – ___________________________________________ 



 

 

 

 5. Konjugiert das Verb haben.  

1) Ich _____________ ein Zimmer.  

2) Du _____________ ein Haus. 

 3) Er ______________ ein Auto.  

4) Sie _____________ eine Puppe. 

 5) Wir _____________ einen Balkon.  

6) Ihr ______________ eine Küche.  

7) Sie ______________ einBadezimmer 

 

Проверочная  работа №2 в 4 классе 

                      по теме «Скоро наступят большие каникулы» 

 1. Вставьте пропущенные буквы.  

DasGes__с__t,  

die A__g__n, 

die N__s__, 

 der M__n__,  

der K__p__,  

die H___re, 

 die O__r__n. 

 

 2. Чтоздесьлишнее?  

1) der Kopf | der Mund | das Buch | die Augen | das Gesicht  

2) lang | kurz | blond | fleiβig | dunkel  

3) der Karneval | der Muttertag | die Ferien | das Weihnachten | das Neujahr 

 4) das Kleid | die Bluse | der Rock | die Nase | die Schuhe 

 

3. Образуйте предложения, поставив модальные глаголы в правильной форме.  

1) ein Geschenk, kaufen, Lisa, wollen. 

 2) müssen, wir, die Hausaufgaben, machen.  

3) basteln, wollen, einen Hampelmann, ich. 

 4) Sie, am Computer, spielen, können, gut.  

 

4. Образуйте множественное число существительных.  

1) dieHand – _____________________________________________ 

2) das Bein – _____________________________________________  

3) das Auge – _____________________________________________ 

 4) das Ohr – ______________________________________________  

5) derKopf – ____________________________________________ 

_ 6) dasGesicht – ___________________________________________ 

 

5. Образуйте степени сравнения прилагательных. 

1) klein – _______________ – ________________________________ 

 2) dick – _______________ – ________________________________  

3) lang – _______________ – ________________________________ 

 4) klug – _______________ – ________________________________  

5) jung – _______________ – ________________________________  

6) schön – _______________ – ___________________ 

 

  

  
 



 

 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель начального курса математики и информатики – не только обеспечить предметную подготовку 

учащихся, достаточную для продолжения математического образования в основной школе, но и создать 

дидактические условия для овладения учащимися  универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 

предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с учетом 

специфики предмета (математика), направленную:  

1) на формированиепознавательного интересак учебному предмету «Математика», учитывая  

потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных психологических 

новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – символическое мышление, с 

опорой на наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 

2) на развитие пространственного воображения,  потребности и способности к интеллектуальной 

деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, выявлять закономерности, устанавливать 

причинно – следственные связи, осуществлять анализ математических объектов, выделяя их 

существенные и несущественные признаки. 

3) на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами деятельности: 

анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые 

выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа, геометрические фигуры), 

описывать ситуации, с использованием чисел и величин, моделировать математические отношения и 

зависимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приемы проверки 

нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку результата), 

планировать решение задачи, объяснять(пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать 

свойства геометрических фигур, конструировать их модели и пр. 

В основе  начального курса  математики, нашедшего отражение в учебниках  математики 1-4, 

лежит методическая концепция, которая выражает необходимость целенаправленного и 

систематического формирования приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

Овладев этими приѐмами, учащиеся могут не только самостоятельно ориентироваться в  

различных системах знаний, но и эффективно использовать их  для решения практических и жизненных 

задач. 

Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования, учитывает 

психологические особенности младших школьников  и специфику учебного предмета «Математика», 

который является испытанным и надежным средством  интеллектуального развития учащихся, 

воспитания у них критического мышления и способности различать обоснованные и необоснованные 

суждения. 

 Нацеленность курса математики на формирование  приѐмов умственной деятельности позволяет на 

методическом уровне (с учѐтом специфики предметного содержания и 

психологических особенностей младших школьников) реализовать в практике обучения системно-

деятельностный подход, ориентированный на компоненты учебной деятельности (познавательная 

мотивация,  учебная задача, способы еѐ решения, самоконтроль и самооценка),  и создать  

дидактические условия для овладения универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными), которые необходимо рассматриватькак 

целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 



 

 

Достижение основной цели начального образования – формирования у детей умения учиться – 

требует не только внедрения в школьную практику новых способов (методов, средств, форм) 

организации  процесса обучения, но  и новых технологий усвоения математического содержания,  

которые позволяют не только обучать математике, но и воспитывать математикой, не только учить 

мыслям, но и учить мыслить. 

В связи с этим в учебниках реализован целый ряд методических инноваций, связанных с логикой 

построения содержания курса, с формированием вычислительных навыков, с обучением младших 

школьников решению задач, с разработкой системы заданий и пр., которые создают дидактические 

условия для формирования предметных и метапредметных умений в их тесной взаимосвязи. 

В соответствии с логикой построения содержания курса математики 1-4 каждая  новая тема в 

учебниках позволяет повторять ранее изученные понятия в контексте нового знания и умения. Такое 

повторение автор называет продуктивным, так как: во-первых, оно повышает степень 

самостоятельности ребенка при усвоении новых вопросов предметного содержания; во - вторых, 

помогает ему осознать какими видами деятельности он уже овладел, а какими пока нет; в-третьих, 

способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов. Это 

оказывает положительное влияние  на познавательную мотивацию, готовит учащихся к принятию новой 

учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. В соответствии с 

принципом продуктивного повторения в учебнике не выделяются специальные разделы, связанные с 

повторением и закреплением пройденного материала.  

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, правила и 

зависимости. С точки зрения перспективы математического образования вышеуказанные идеи 

выступают как содержательные компоненты обучения, о которых у младших школьников формируются 

общие представления. Они являются основой для дальнейшего изучения математических понятий и для 

осознания закономерностей и зависимостей окружающего мира в их различных интерпретациях. 

Формирование универсальных учебных умений (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных) осуществляется в учебнике при изучении всех разделов  начального курса 

математики:  

1) Признаки предметов. Пространственные отношения. 

2) Числа и величины.  

3) Арифметические действия.  

4) Текстовые задачи. 

5) Геометрические фигуры. 

6) Геометрические величины.  

7) Работа с информацией.  

8) Уравнения и буквенные выражения.  

Содержание разделов 1- 7 распределяется в учебниках по классам и включается в различные 

темы в соответствии с логикой построения содержания курса, которая учитывает преемственность и 

взаимосвязь математических понятий,  способов действий и психологию их усвоения младшими 

школьниками. 

Например, раздел «Геометрические фигуры» представлен в учебнике темами: 

          1 класс. Точка. Прямая и кривая линии. Отрезок. Ломаная. 

2 класс. Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. Геометрические фигуры: плоские и 

объѐмные. Поверхности: плоские и кривые. Окружность. Круг. Шарю Сфера. 

3 класс. Многогранники. Куб. Параллелепипед. 

4 класс. Геометрические задания включены во все темы. 

Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждого раздела начального 

курса математики. В соответствии с логикой построения курса учащиеся учатся понимать 

информацию, представленную различными способами (рисунок, текст, графические и символические 

модели, схема, таблица, диаграмма), использовать информацию для установления количественных и 

пространственных отношений, причинно - следственных связей. В процессе решения задач и 

выполнения различных учебных заданий ученики учатся понимать логические выражения, содержащие 

связки «и», «или», «если, то…», «верно /неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые»и пр.  . 



 

 

На всех уроках математики учащимся предоставляется возможность самостоятельного 

выполнения заданий из учебника (задания, которые сначала выполняются самостоятельно, а затем 

обсуждаются, выделены  в учебнике   специальным знаком). Коллективное обсуждение полученных 

результатов (как верных, так и неверных) создает условия для общения детей не только с учителем, но и 

друг с другом, что важно для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения слышать и слушать друг друга, учитывать позицию собеседника и т. д.). Помимо этого у 

учащихся формируются   регулятивные умения: как контролировать и оценивать свои действия,  

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Вариативность предлагаемых в учебнике заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения способами  действий, 

коллективное обсуждение предлагаемых  вариантов ответов оказывает положительное влияние на 

развитие познавательных интересов и способствует формированию у учащихся положительного 

отношения к школе. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется поэтапно, 

учитывает возрастные особенности младших школьников и связано с изучением программного 

содержания. Например, первые представления  о взаимосвязи предметной, вербальной и символической 

моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра».  Дети учатся устанавливать 

соответствие между различными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, 

которая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с числовым лучом и 

отрезком позволяет использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел,  

а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа 

и величины отрезками. 

Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), 

графических  и символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, 

преобразование, конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения всеми 

учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое 

и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько 

больше (меньше)?» И в их различных интерпретациях, что является необходимым для овладения 

учащимися умения решать текстовые задачи арифметическим способом.  

Технология обучения решению текстовых задач арифметическим способом, нашедшая 

отражение в учебнике, включает шесть этапов:  

1) подготовительный,  

2) задачи на сложение и вычитание,  

3) смысл действия умножения, отношение «больше в…», 

4) задачи на сложение, вычитание, умножение,  

5) смысл действия деления, отношения «меньше в…», кратного сравнения, 

6) решение арифметических задач на все четыре арифметических действия ( в том числе 

задачи, содержащие зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

(скорость, время, расстояние), работы( производительность труда, время, объем работы), купли – 

продажи (цена товара, количество товара, стоимость), задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Основная цель данной технологии - формирование общего умения решать текстовые задачи. 

 Достижение этой цели требует от учеников сформированности навыков чтения, четкого 

представления учащихся о смысле арифметических действий и отношений, которые находят отражение 

в текстовой модели задачи, ориентировки в еѐ структуре (условие задачи и вопрос), умения выделять 

известные и неизвестные величины, переводить текстовые ситуации в предметные, графические и 

символические модели, устанавливать зависимость между данными и искомыми и определять связь 

этой зависимости с арифметическим действием.  При этом существенным является не отработка умения 

решать определенные типы задач, ориентируясь на данные образцы, а приобретение опыта в 

семантическом и математическом анализе разнообразных текстовых конструкций. Для приобретения 

этого опыта деятельность учащихся направляется специальными вопросами и заданиями, при 

выполнении которых они учатся сравнивать тексты задач,  выбирать из данных выражений те, которые 



 

 

являются решением задачи, выбирать условия к данному вопросу, изменять текст задачи в соответствии 

с данным решением, формулировать вопрос к задаче и т.д. (в заданиях учебника нашли отражение 

более 20 различных видов таких заданий). 

Практика показала, что в результате использования данной технологии большая часть детей 

овладевают умением самостоятельно решать задачи в 2-3 действия, составлять план решения задачи, 

самостоятельно выполнять аналитико-синтетический разбор задачи без наводящих вопросов учителя, 

выполнять запись решения арифметических задач по действиям и выражением, при этом учащиеся 

испытывают интерес к каждой новой задаче и выражают готовность и желание к решению более 

сложных арифметических задач. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук 

и современных технологий. Весь научно технический прогресс  связан с развитием математики. 

Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических отношений является 

средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. 

Поэтому так важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, 

который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития 

математических способностей учащихся, для способности к самообразованию. 

2) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является 

основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон 

окружающего мира. 

3) Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу 

личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать 

удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

Результаты изучения учебного предмета выпускниками начальной школы 

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников начальной школы 

будут сформированы математические (предметные) знания, умения,  навыки и представления, 

предусмотренные  программой курса, а также  личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

          В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам решения новой учебной задачи; готовность целенаправленно 

использовать  математические знания, умения и навыки  в учебной деятельности и в повседневной 

жизни,  способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить 

результат действия с поставленной целью, способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Изучение математики способствуетформированию таких личностных качеств как любознательность, 

трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

 устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 

 адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты изучения курса  

(регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 

 

 принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную 

на еѐ решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;    

 различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе  его оценки  и 

учета характера сделанных ошибок;  

 выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме;   

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы 

их преодоления и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 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  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 выражать в речи свои мысли и действия; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в совместной 

деятельности; 



 

 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Предметные результаты выпускника начальной школы 

 В результате изучения начального курса математики  выпускники  

 научатся использовать начальные математические знания  для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

применять математические знания и представления для решения учебных задач и в 

повседневных ситуациях; 

 овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи;  

 получат представление о числе как о результате счѐта и измерения величин, о принципе 

записи чисел; 

 научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить 

неизвестный компонент арифметического действия, составлять числовое выражение и 

находить его значение; использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

осуществлять анализ объектов, в том числе текстовых задач, с целью  выделения 

существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из 

частей; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений (в том числе, 

описанных в тексте задачи); строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях;  устанавливать аналогии и др. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету «Математика» 

 

Признаки, расположение и счет предметов 
Признаки (свойства ) предметов (цвет, форма, размер, количество). Их расположение на плоскости 

(изображение предметов) и в пространстве: слева - справа, сверху – снизу, перед – за, между и др. 

Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»,; связок «и», «или». Сравнение и классификация 

предметов по различным признакам (свойствам). Счет предметов. Число и цифра. Отношения 

«больше», «меньше», «столько же» Предметный смысл отношений. Способы установления взаимно-

однозначного соответствия. 

 

Числа и величины 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство. 

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

центнер, тонна), вместимость (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. Названия компонентов 

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

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения Использование свойств арифметических действий 

в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении, 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, вычисления на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа решения задачи. 

Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и других моделей. Задачи, содержащие 



 

 

отношения «больше (меньше) на…», « (больше (меньше) в…», разностного и кратного сравнения. 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли – продажи и 

др. Скорость, время, расстояние; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, 

его цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи логического 

и комбинаторного характера. 

Геометрические фигуры. 

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

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

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и название (куб, шар, параллелепипед пирамида, цилиндр, конус). Представление о 

плоской и кривой поверхности. Объѐмная и плоская геометрическая фигура. 

Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом, измерением величин, фиксирование и 

анализ полученной информации. 

 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов «…и / или…», 

«если, то…», «верно / неверно, что…», «каждый», «все», «не», «найдется», истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 

по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Уравнения. Буквенные выражения 

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения ранее усвоенных 

знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, выбор схемы, соответствующей 

данному уравнению, составление уравнений по тексту задачи (с учетом ранее изученного материала. 

Простые и усложненные уравнения. Буквенные выражения. Нахождение значений выражений по 

данным значениям, входящей в него буквы. 

 

 

Рабочие программы по математике 1-4 классы 

1 класс 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по математике разработана на основе Концепции стандарта второго поколения, 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы по 

математике и УМК «Школа России» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа 

направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Сегодня «Школа России» - один из самых демократичных и доступных учебно – методических 

комплектов. Ценность его состоит в том, что ему присущи характеристики, которые являются 

значимыми для учителя в любое время: фундаментальность, надѐжность. Стабильность. Открытость 

новому. 

          Программа адресована для учащихся 1 класса общеобразовательного учреждения и рассчитана на 

1 год в количестве 132 часов, согласно регионального базисного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании 

учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных организациях 



 

 

Оренбургской области в 2018-2019 учебном году и приказом №134 от 30.08.2018 г. «Об утверждении 

учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

Цели: 

- Математическое развитие младших школьников. 

- Формирование системы начальных математических данных. 

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умение устанавливать, 

описывать, моделировать, объяснять количественные и пространственные отношения). 

2. Развитие основ логического, знаково – символического и алгоритмического мышления. 

3. Развитие пространственного воображения. 

4. Развитие математической речи. 

5. Формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно – познавательных и практических задач. 

6. Формирование умения вести поиск информации и работать с ней. 

7. Формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

8. Развитие познавательных способностей. 

9. Воспитание стремления к расширению математических знаний. 

10. Формирование критичности мышления. 

11. Развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

          Начальный курс математики – курсинтегрированный: в нѐм объединѐн алгебраический, 

арифметический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырѐх арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приѐмов устных и письменных вычислений. 

           Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление 

учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими 

чертѐжными и измерительными приборами. 

          Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

          Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение математики в 1 классе отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 132 часа (33 

учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 

 Понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т. д.). 



 

 

 Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы). 

 Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

 

Формы обучения:  

- интегрированное обучение; 

- игровая деятельность; 

- интерактивные технологии; 

- дифференцированный подход; 

- индивидуально – групповое занятие; 

- фронтальное обучение; 

- работа в парах; 

- беседа; 

Методы обучения: 

- словесный; 

- наглядный; 

- частично- поисковый; 

- использование технических средств; 

- объяснительный; 

- иллюстративный; 

- проблемный; 

- творческий; 

 

Используемые технологии: 

 

1. Системно-деятельностный подход. 

2. Личностно-ориентированное обучение. 

3. ИКТ. 

4. Использование интернет ресурсов. 

5. Проектная технология. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления – 8 часов 

 Выяснение уровня подготовленности каждого ученика. 

 Уточнение, систематизация, пополнение знаний умений и навыков, которыми обладают дети: 

умение сравнивать предметы по одному-двум признакам (размеру, форме, расположению в 

пространстве, определять направление движения, последовательность событий). 

 Подготовка к формированию понятия числа на основе сравнения групп предметов и 

выявление отношений «больше», «меньше», «столько же» на основе установления 

взаимнооднозначного соответствия между предметами, входящими в эти группы. 

 Формирование умения вести счѐт предметов в пределах 10 и устанавливать порядковый 

номер предмета. 

 Подготовка к рассмотрению действий с числами и решению задач. 

2. Числа от 1 до 10. Число 0 – 84 часа 

Нумерация – 28 часов 

 Свободное владение последовательностью чисел от 1 до 10. Знание места числа 0 в ряду 

чисел. 



 

 

 Умение считать предметы и устанавливать порядковый номер каждого предмета в данной 

группе при указанном порядке счѐта. 

 Сознательное усвоение того, как может быть получено каждое число в ряду чисел от 1 до 10: 

прибавление 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего за ним при счѐте. 

 Умение читать цифры и соотносить каждую цифру (печатную или письменную) с 

соответствующим числом предметов. 

 Умение сравнивать числа.  

 Прочное усвоение всех случаев состава чисел 2. 3, 4, 5 из двух слагаемых. 

 Умение читать простейшие математические записи вида: 1+1, 3-2, 2+3….   . 

 Умение различать и называть круг. Квадрат, треугольник. 

Сложение и вычитание. – 56 часов 

 Овладение умением прибавлять (вычитать) 1 к любому числу (из любого числа) в пределах 

10. 

 Умение решать примеры в 2 действия вида * + 1 + 1, * - 1 – 1. 

 Усвоение и осознанное применение приѐма прибавления и вычитания чисел по частям. 

 Ознакомление с понятием «задача» и умение выделить в задаче условие и вопрос, решать 

простейшие задачи. 

 Формирование у детей представления о сантиметре и его использовании при измерении 

длины. 

 Знание последовательности чисел в пределах 20 и умение воспроизводить еѐ, начиная с 

любого заданного числа. 

3. Числа от 11 до 20 – 34 часа 

 Закрепление знания чисел в пределах 20 и порядка их следования при счѐте. Умение 

воспроизводить последовательность чисел от 1 до 20 в порядке возрастания и убывания, 

начиная с любого заданного числа. Умение считать предметы в пределах 20, устанавливать 

порядковый номер предмета при счѐте. 

 Формирование умения сравнивать числа по месту, которое они занимают в ряду (в пределах 

20). 

 Умение читать и записывать числа в пределах 20; умение представить двузначное число в 

виде суммы десятка и единиц. 

 Осознанное выполнение сложения и вычитания в пределах 20 в случаях вида: 17 – 1, 13 + 1, 

10 + 5, 15 – 5, 15 – 10. 

 Прочное усвоение на память таблицы сложения и вычитания в пределах 10. 

 Закрепление умения самостоятельно решать текстовые задачи рассматривающихся видов. 

4. Итоговое повторение – 6 часов 

 

Освоение учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам математики; 

могут быть сформированы: 

• умение признавать собственные ошибки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

• читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 20;  

• представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток 

(сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, сложение двузначного 

числа с однозначным, вычитание однозначного числа из двузначного);  

• выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);  



 

 

• решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, остатка, 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого);  

• распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, треугольник, 

квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку;  

• измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок 

заданной длины;  

• находить длину ломаной;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• вычислять значение числового выражения в 2 действия рациональными способами  

• сравнивать значения числовых выражений.  

• решать задачи в 1- 2 действия по сформулированным вопросам.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной (с 

опорой на развороты проектной деятельности); 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

• проверять результаты вычислений;  

• адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

• планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что требуется 

найти);   

• сопоставлять схемы и условия текстовых задач;   

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице);   

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);   

• сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по заданным 

критериям;   

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять таблицы 

недостающими данными.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

• видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;  

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах;   

• выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать 

товарищу об ошибках;  

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

• высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

Способы и формы оценки образовательных результатов. 



 

 

 

Практическая 

часть 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

За 

год 

Проверочная работа 2  1 2 5 

Контрольная работа    2 2 

Тест  1   1 

 

Текущий контроль осуществляется с авторской программой, находящийся в учебнике «Математика». 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

1. «Математика» (учебник в 2-х частях). Авторы: М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Издательство «Просвещение» 2015 г 

2. Рабочие тетради № 1, 2. Авторы: М.И. Моро, С.И. Волкова. Издательство «Просвещение» 2015 г 

 

Контрольно-измерительные материалы  по математике 1 класс 

Проверочная  работа  

 

Вариант 1 

1. Запиши число, которое  при счѐте следует за числом 6. 

2. Нарисуй столько яблок, сколько указывает цифра 4. 

3. Выбери верное равенство и запиши только его: 

       4+1=5                      5-1=6 

4. Выбери и запиши только те числа, которые меньше, чем число 5:  

3,4,6,5,2. 

Вариант 2 

1. Запиши число, которое  при счѐте называют перед числом 8. 

2. Нарисуй столько вишенок, сколько указывает цифра 5: 

3. Выбери верное равенство и запиши только его: 

       4-1=2                   6-1=5 

4. Выбери и запиши только те числа, которые больше , чем число 4: 

3,4,6,5,2. 

 

Проверочная  работа  

Вариант 1  

1. Запиши пропущенные числа: 

10,       , 8,      ,      ,5. 

2. Вычисли :  

8-2             3+3           7-1                  10-2                 5+3 

3. Заполни окошки такими числами, чтобы стали верными равенства: 

7= 6 +                   5= 3 +                      6=       - 1 

4. В теремке было 6 зверей. Прибежал волк и поселился с ними в теремке. Сколько зверей стало в 

теремке? 

5*. Запиши пропущенные знаки действий + или – так, чтобы стало верным  равенство: 

       4       2     2=0 

 

Вариант 2 

1. Запиши  пропущенные числа:  

 9, 8,     ,    , 5,     , 3. 

 



 

 

2. Вычисли: 

9-1         4+3           8+2          10-3        7+2  

3. Заполни окошки такими числами, чтобы стали верными равенства: 

      6= 5 +                     7= 2 +                    8=      - 1 

4. На приѐм к доктору Айболиту  пришли 5 зверей. Он уже принял 2 зверей. Сколько зверей 

осталось принять доктору Айболиту. 

5*.  Запиши пропущенные знаки действий + или – так, чтобы стало верным  равенство: 

        6       3        3       = 0 

 

Проверочная  работа в тестовой форме 

Выбери правильный ответ 

 

Задание Варианты ответов 

1. Из какого числа надо вычесть 2, чтобы получить 5? 8,3,7 

2. Какое  число получится, если из 9 вычесть 3? 6,5,8 

3. Укажи сумму чисел 4 и 3. 1,7,6 

4. Сумма каких двух чисел равна 9? 2 и 7, 4 и 6, 2 и 8 

5. К какому числу прибавили 2, если получили 6? 8,4,5 

6. Какое число прибавили к 8, если получили 10? 2,1,3 

7. Какое число увеличили на 2, если получили 5? 4,3,2 

8. Укажи число, которое закрыто карточкой: 8- это       и 2. 6,5,4 

9. Какое число меньше чем 9 на 2? 8,7,6 

 

Проверочная  работа 

 

Вариант 1  

 

1. На первой тарелке 6 пирожков, а на второй- на 3 пирожка больше. Сколько пирожков на второй 

тарелке. 

2. Вычисли: 

       10-4             8-8           2+6             1+8              9-4   

3. Начерти два отрезка: один длиной 7 см, а другой на 2 см короче. 

4*.Запиши пропущенные знаки действий и такие числа, чтобы стали верными равенства: 

3      =   = 9            3= 7       

 

 

Вариант 2 

1. В городском зоопарке было 8 обезьян, а тигров на 3 меньше, чем обезьян. Сколько тигров было в 

зоопарке? 

2. Вычисли  

       2+7       10-3       9-9      8-2      10-2  

3. Начерти два отрезка: один длинной 6 см, а другой на 3см длиннее. 

4*. Запиши пропущенные знаки действий и такие числа, чтобы стали верными равенства: 

       5          = 9                3= 7            

 

Проверочная  работа в тестовой форме 

Выбери правильный ответ 

 

Задание Варианты ответов 

1. В каких суммах результат вычислений равен 8? 1+7          2+6 

3+5          4+3 

2. На сколько число 2 меньше, чем 9? На: 



 

 

6         7        8 

3. Из какого числа надо вычесть 5, чтобы получить 4? Из: 

8        10        9 

4. На сколько число 10 больше, чем 3? На: 

6         7        8 

5. В каких разностях результат вычислений равны 4? 8-4           10-6 

9-3            6-2 

6. Какое число увеличили на 4, если получили 7? 3           4             5 

7. Какое число при счѐте называют между числами 16 и 18? 15            17           14 

8. Какой один и тот же знак действия надо поставить и слева, и 

справа, чтобы равенство  2     7=6      3 стало верным?  

 

+       - 

 

Контрольная работа по теме: «Числа от 1 до 20» 

Вариант 1  

1. Запиши по порядку числа от 9 до 15. 

 

2. Поставь знаки: <  ,  > ,  =. 

17      18           20        19             15       15 

 

3. Вычисли:  

10+2         17-7            13-10            19-1 

       8+4          7+6             11-2              14-7 

4. На ѐлке было 5 красных шаров, а жѐлтых на 4 шара больше. Сколько жѐлтых шаров было на ѐлке? 

 

Вариант 2 

1. Запиши по порядку числа от 13 до 7. 

 

2. Поставь знаки: <,   >,  =.  

13     12        16       16         11        15 

 

3. Вычисли :  

18-10        10+6         14- 4       1+18 

 9+5           8+3           12-4        16-8 

4. Во дворе было 7 кур, а уток на 4  меньше. Сколько уток было во дворе? 

 

Итоговая контрольная работа за курс 1 класса 

Задания базового уровня 

1. Запиши числа, которые пропущены в этом ряду. 

6, 7, 8,     ,     ,     , 12, 13,     ,     , 16. 

2. Вычисли. 

1+8         10-6          9-7 

18-10       0+6          3+5 

7-2           10-4         4+0 

7-0 

3. В журнале «Мишутка» Лена прочитала 8 загадок. Она уже отгадала 5 загадок. Сколько загадок 

осталось отгадать Лене? 

4. В первом аквариуме 4 рыбки, а во втором – на 2 рыбки больше. Сколько рыбок во втором 

аквариуме? Сколько рыбок в двух аквариумах? 

5. Измерь отрезок и запиши его длину. 

______________________   

 

 



 

 

 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования и Примерной программы по математике  

под редакцией  М.А.Моро, С.И.Волковой, М.А.Бантовой             ( УМК « Школа России») издательство 

Москва « Просвещение»,2014г,рекомендованной Министерством образования и науки РФ, с учетом 

учебника « Математика » часть1 и часть 2 для 2 класса под редакцией 

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

( издательство Москва « Просвещение» 2018г.) 

На изучение материала отведено 136 часов, из расчета 4 часа в неделю. Согласно регионального 

базисного плана, утвержденного МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018г) « О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году» и приказом по школе №134 от 

30.08.2018г « Об утверждении учебного плана МАОУ « Таналыкская ООШ» на 2018-2019 уч.год.. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 
- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования,      начальный курс 

математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников 

на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений 

на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни 

в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

   Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения 

и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая 



 

 

направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со 

спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и реализации дифференцированного подхода в обучении.  

 

                          ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  КУРСА 
      Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное 

и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

    Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс 

предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с 

различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и 

измерительными приборами. 

      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

В процессе изучения курса математики у обучающихся формируется представление о числах как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел. 

 Они учатся выполнять  устно и письменно арифметические действия с числами, находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и 

находить его значение в соответствиями с правилами порядка выполнения арифметических действий; 

накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов 

знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами 

и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются 

общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание правил и 

определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта 

(например, прямоугольника, квадрата), поиску общего ми различного во внешних признаках (форма, 

размер), а так же в числовых характеристиках (периметр, площадь). Чтобы математические знания 

воспринимались учащимися как личностно значимые, т.е. действительно нужные ему, требуется 

постановка проблем, актуальных для ребенка данного возраста, удовлетворяющих его потребности в 

познании окружающего мира. 

На уроках математики младшие школьники учатся выявлять изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливать зависимость между ними в процессе измерений, 

осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации,  определять с помощью 

сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур, зависимости отношений). Обучающиеся используют при этом 

простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе  изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается 

умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 

суждения с помощью математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы  по 

ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Методическое содержание позволяет развивать и организационные умения, планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и 

оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математики школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 

информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 



 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики во 2 классе начальной школы отводится  4 ч в неделю 

34 учебных недели, 136 часов.  

 

ФОРМИРУЕМЫЕ УУД: 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения 

при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы 

и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) 

для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование 

следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

-использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных 

чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

-использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения 

и деления; 

-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения однозначных 

чисел и соответствующих им случаев деления; 

-осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 



 

 

-использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объѐма: метр, дециметр, сантиметр, 

килограмм; литр. 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

-осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

-решать простые задачи: 

раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»; 

на разностное и кратное сравнение; 

-находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

-решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; 

-измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

-узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников прямоугольники, из 

множества прямоугольников – квадраты; 

-различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства) 

-находить периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 часов) 

       Новая счѐтная единица – десяток. Счѐт десятками. Образование и название чисел, их десятичный 

состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счѐте. 

        Сравнение чисел. 

        Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. 

        Длина ломаной. 

        Периметр прямоугольника. 

        Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. 

        Монеты (набор и размен). 

       Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

       Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (70 часов) 

       Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

       Числовое выражение и его значение. 

       Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них). 

       Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений. 

       Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

       Проверка сложения и вычитания. 

       Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с. 

       Уравнение. Решение уравнений. 

       Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 

       Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

       Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

       Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

       Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление (25 часов) 

       Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) и деления 

(две точки). 



 

 

       Название компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи 

выражений. 

       Переместительное свойство умножения. 

       Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование при 

рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3, 4. 

       Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со скобками и без 

них). 

       Периметр прямоугольника (квадрата). 

       Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление (14 часов) 

       Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и деления. 

      Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 

      Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 часов) 

Проверка знаний (1 час) 

 

Содержание курса 

 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счѐта. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: времени (минута, час), денежных величин 

(рубль, копейка). 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. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 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 

двухзначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a + 12, b-15; 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

Работас 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) 

…». 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.  

Решение задач разными способами. 



 

 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

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

угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и 

т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

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

чертѐжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины 

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

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Примерная программа по  курсу «Математика». 2 класс / М.А.Моро,С.И.Волкова,М.А.Бантова. – М.: 

«Просвещение», 2014. – 96 с. – (Рабочие  программы). 

2.Волкова С. И.  Математика. Проверочные работы. М.:  Просвещение, 2012г. 

3. Моро М.И, Бантова М.А., Волкова С.И., Степанова С. В.. Математика. 2 класс. Учеб.  для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х ч.  М.: Просвещение, 2018г. 

 4. Моро. М.И.,  Бантова М.А ,Волкова С.И..  Рабочая тетрадь. Математика 2 класс   в 2-х ч.М.: 

Просвещение, 2018г.  

5.Ситникова Т. Н. Контрольно-измерительные материалы. Математика 2 класс.  

     М.: ВАКО, 2014г.  

6. Ситникова Т.Н. Яценко И.Ф.  Поурочные  разработки по математике к УМК « Школа России» 

М.И.Моро.  М.: ВАКО, 2014г 

7. Ситникова Т. Н. Самостоятельные и контрольные работы по математике: 2 класс. М.:        ВАКО 

2014г 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, следующее (предыдущее) при счѐте 

число; 

- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

- единицы длины, площади; 



 

 

- компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, 

множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

- геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

- числа в пределах 100; 

- числа в кратном отношении ( во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

- длины отрезков; 

различать: 

- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

- российские монеты, купюры разных достоинств; 

-прямые и непрямые углы; 

-периметр прямоугольника; 

читать: 

-числа в пределах 100, записанные цифрами; 

- записи вида 5• 2=10, 12:4=3; 

воспроизводить: 

- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; 

- соотношения между единицами длины: 1м = 100см, 1м = 10дм; 

приводить примеры: 

-однозначных и двузначных чисел; 

- числовых выражений; 

моделировать: 

- десятичный состав двузначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

- геометрические фигуры (многоугольники, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

- числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

- числовое выражение (название, как составлено); 

- многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма еѐ решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

- углы (прямые, непрямые); 

- числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами двузначные числа; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные приѐмы 

вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 



 

 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться: 

формулировать: 

- свойства умножения и деления; 

- определения прямоугольника и квадрата; 

- свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

- вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

- элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

читать: 

- обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

- луч и отрезок; 

характеризовать: 

- расположение чисел на числовом луче; 

- взаимное расположение фигур на плоскости  

(пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

- выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

- обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

- указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

- изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

- составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие 

оценки: 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущена 1 грубая ошибка и 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более 

негрубых. 

Оценка «2» ставится, если в работе допущено 4 и более грубых ошибок. 

Оценка «1» ставится, если все задания выполнены с ошибками. 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка «5» ставится, если задачи решены без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если допущены 2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если допущены 2 или более грубых ошибок. 

Оценка «1» ставится, если задачи не решены. 

 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубой ошибки 

не должно быть в задаче. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, но при этом ход 

решения задачи должен быть верным. 

Оценка «2» ставится, если в работе допущены 4 грубые ошибки. 

Оценка «1» ставится, если ученик выполнил все задания с ошибками. 



 

 

 

К грубым ошибкам относятся: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах, 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий, 

 неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишние 

действия),  

 недоведение до конца решения задачи или примера, 

 невыполненное задание. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 нерациональные приемы вычислений, 

 неверно сформулированный ответ задачи, 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков), 

 недоведение до конца преобразований, 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество контрольных и проверочных работ 

 

№ Вид работы 1 

четверть 

2  

четверть 

3  

четверть 

4 

четверть 

Итого  

 Контрольная 

работа 

3 2 2 3 10 

 Проверочная 

работа 

2 2 2 2 8 

 Проекты 1 1   2 

 Итого     20 

 

График  контрольных работ 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация  16ч 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 70ч 

3  Числа от 1 до 100.Умножение и деление 39ч 

4 Итоговое повторение 11ч 

всего  136часов 

№ 

п/п 

Тема Дата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ: 

индивидуальный 

фронтальный 

тематический 

текущий 

промежуточный 

итоговый 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для 

текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать нату-

ральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематическийконтроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 

30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На 

выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В 

этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

1 Контрольная работа №1 «Сложение и вычитание без перехода 

через десяток» (входная) 

 

2 Контрольная работа №2 по теме «Нумерация чисел от1 до 100»  

3 Контрольная работа №3 по теме «Числовые 

выражения.Единицы длины, времени» 

 

4 Контрольная работа №4по теме «Сложение и вычитание.Устные 

вычисления» 

 

5 Контрольная работа№5 по теме «Устные приемы сложения и 

вычитания в пределах 100» 

 

6 Контрольная работа №6 по теме «Письменные приемы сложения 

и вычитания в пределах 100» 

 

7 Контрольная работа№7 по теме « Связь между компонентами и 

результатом умножения» 

 

8 Контрольная работа №8по теме « Умножение и деление»  

9 

 

Контрольная работа №9 по теме «Табличное умножение и 

деление» 

 

10  

Итоговая контрольная работа №10 за курс 2 класса 

 



 

 

Контрольно-измерительные материалы по математике 2 класс 

 

Контрольная работа№1 

 «Сложение и вычитание без перехода через десяток» 

( входная) 

 

Вариант 1 

1. Реши задачу: 

          Ребята сделали 13 игрушек. Из них 9 они подарили детскому саду. Сколько игрушек у них 

осталось?  

 

2. Реши примеры: 

  19 + 1                15+ 3                  16 - 6 

  20 - 1                 19 – 9                 20 – 20 

 

3. Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «>», «<», «=» 

  8см * 8дм                           1м * 98 см 

  25мм * 4 см                       5мм * 5 см 

 

4.  Из чисел 20, 5, 13, 5, 3, 7,15, 50 запиши в одну строку все числа, начиная с наименьшего. 

 

5*. Заполни пропуски цифрами так, чтобы записи были верными: 

      7 < *7                      *9 > 8             3 < *0 

 

Вариант 2. 

1.  Реши задачу: 

В зоопарке живут 8 больших и 4 маленьких тигра. Сколько всего тигров живут в зоопарке? 

2. Реши примеры: 

  16 + 4                  19 + 1                       14 – 4 

  18 – 7                  20 – 1                       20 – 10 

 

3.  Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «>», «<», «=» 

   6 см * 6 дм                             1 м * 92 см 



 

 

   13 мм * 20 мм                       6 мм * 6 см 

 

4. Из чисел 9, 17, 7, 1, 30, 19, 20, 14  запиши все числа, начиная с наибольшего. 

 

5*. Заполни пропуски цифрами так, чтобы записи были верными: 

5 < *5                      *2 > 3                                6 < *4 

 

 

Контрольная работа № 2. 

«Нумерация чисел от 1 до 100» 

Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

На площадке играли 9 мальчиков, а девочек на 4 больше. Сколько девочек было на площадке? 

2. Реши примеры: 

 

          69 + 1 =          5 + 30 =            56 – 50 = 

40 – 1 =          89 – 9 =            60 – 20 = 

 

   3. Сравни,  вставь вместо точек знаки «>», «<», 

 или «=».              

 

   8 м  …  7 дм                   1 м  … 98 см 

   25 мм … 4 см                  53 мм … 5 см 

 

 

 Из чисел 30, 5, 13, 55, 3, 35, 15, 50, 53, 33, 51  

выпиши в одну строку все двузначные числа,  

         начиная с наименьшего. 

 

    5*.  Заполни пропуски цифрами так, чтобы  

           записи были верными: 



 

 

 

      …7  …7    …9  8…         3…  …0 

 

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 

       Папе 32 года, а мама на 2 года моложе. Сколько лет маме? 

2. Реши примеры: 

 

         6  + 40 =          49 + 1 =            34 – 4 = 

         78 – 70  =         90 – 1 =            60 – 40 = 

 

    3. Сравни,  вставь вместо точек знаки «<»,  «>»,   

 или «=».              

 

  6 м  …  9 дм                1 м  … 92 см 

 13 мм … 2 см               68 мм … 6 см 

 

 

 Из чисел 79, 17, 7, 91, 70, 9, 97, 99, 19, 71, 77 

         выпиши в одну строку все двузначные числа,  

         начиная с наименьшего. 

 

    5*.  Заполни пропуски цифрами так, чтобы  

      записи были верными: 

 

…5  …5    …2  3         6…  …0 

 

 

Контрольная работа №3  

« Числовые выражения. Единицы длины, времени» 

 



 

 

Вариант 1. 

 Реши задачу:  

 

  На стоянке такси стояло 12 автомашин. После того, 

 как несколько машин уехало, осталось 5 автомашин. Сколько автомашин уехало? 

 

 

 Найди значения выражений: 

 

             6 + 7 – 9 =              15 – (3 + 5) = 

             10 + 3 – 4 =             8 + (12 – 5) = 

             18 – 10 + 5 =           9 + (13 – 7) = 

 

 

 Сравни,  вставь вместо точек знаки «»,  «», 

 или «=». 

 

                4 см 2 мм … 24 мм                     1 м … 100 см 

           7 + 4 … 19                                59 мин … 1 ч 

 

 Начерти ломаную из трѐх звеньев, зная,что  длина ломаной 10 см. 

 

 Из чисел: 48, 1, 14, 4, 40, 81, 8, 18, 84, 44, 80, 88    

выпиши все двузначные числа в порядке   возрастания. 

 

Вариант 2. 

 Реши задачу:  

 

          Рыболовы поймали несколько окуней. Из 9 окуней они     

     сварили уху, и у них осталось ещѐ 7 окуней. Сколько  

     всего окуней поймали рыболовы?  

 

 



 

 

 Найди значения выражений: 

 

             5 + 8 – 9 =                     14 – (2 + 5) = 

            10 + 5 – 6 =                     4 + (16 – 8) = 

            19 – 10 + 7 =                   9 + (18 – 10) = 

 

 Сравни,  вставь вместо точек знаки «»,  «», или «=». 

 

 3 дм 2 см  … 23 см               1 см  …  10 мм 

  8 + 5 …  14                           1 ч   …  30  мин 

 

       4. Начерти ломаную из трѐх звеньев, зная, что длина ломаной  8 см. 

 

5.Из чисел: 62, 12, 6, 66, 20, 26, 2, 21, 16, 22, 60,  6               

          выпиши все двузначные числа в порядке   возрастания. 

 

Контрольная работа№4  

 «Сложение и вычитание в пределах 100.Устные вычисления» 

Вариант 1. 

1. Реши задачу:  

          Дедушке 64 года, а бабушке 60. На сколько лет дедушка старше бабушки? 

 

2. Реши примеры: 

            69 + 1 = 5 + 30 = 56 - 50 = 

            40 - 1 = 89 - 9 = 60 - 20   = 

 

     3.Сравни: 

                       10 см … 1 м                       56 см … 6 дм 5 см 

      4. Вставь вместо звѐздочек знаки «+» или «-», чтобы  записи были верными: 

 

36 * 4 * 8  = 32                  23 * 40 * 7 = 70 

 



 

 

     5. Начертите прямоугольник со сторонами 5см и 3см. Вычислите периметр. 

Вариант 2. 

     1. Реши задачу: 

Папе 32 года, а мама на 2 года моложе. Сколько лет маме? 

 

    2. Реши примеры: 

          6 + 40 = 49 + 1 = 34 - 4 = 

         78 - 70 =    90 - 1 = 60 - 20 = 

3.   Сравни: 

 

10 м … 1 м                       89 см … 9 дм 8 см 

 

    4.  Вставь вместо звѐздочек знаки «+» или «-», чтобы   

записи были верными: 

 

23 *  7 * 5  = 25                 18 * 50 * 8 = 60 

 

 5. Начертите прямоугольник со сторонами 4 см   и 2 см.  Вычислите периметр. 

 

Контрольная работа №5 за 1 полугодие 

« Устные приемы сложения и вычитания в пределах 100» 

 

1 вариант 

1.Марина использовала для поделок 7 шишек, а желудей на 5 больше. Сколько шишек и желудей 

использовала Марина? 

2. 50-21=          60-20=                     32+8= 

   45-20=           29-2=                       79-(30+10)= 

   47+2=            87+3=                      54+(13-7)= 

 

3. Реши уравнение      х + 7 = 16 

 

4. Вставь числа в окошко, чтобы запись была верной. 

 52+=52+                    52+  <52+  

5. Красный шнур на 1 м длиннее зелѐного и на 2 м длиннее  синего. Длина зелѐного шнура 5 м. Найди 

длину синего шнура. 



 

 

 

2 вариант 

1. Лена очистила 13 картофелин, а еѐ сестра на 6 картофелин меньше. Сколько картофелин очистили 

обе  девочки? 

2. 66-23=                     70-30=                      46+4= 

   63-20=                      40-9=                        63+(15-8)= 

   56+3=                       95+5=                       48-(10+20)= 

3. Реши уравнение:        5 + х = 12  

 

4. Вставь числа в окошко, чтобы запись была верной. 

 41+=41+                    41+  <41+  

5. На вешалке висят головные уборы: шляп на 1 больше, чем шапок, а шапок на 1 больше, чем беретов. 

Шляп 8. Сколько шапок и сколько беретов?   

 

 

 

Контрольная работа №6 по теме 

 «Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100» 

 

Вариант 1 

1. Реши задачу. Во дворе гуляло 7 кур и4 петуха, когда несколько птиц ушло, осталось 5. Сколько птиц 

ушло? 

2. 28+22      46+24      87-35 

    35+25       49-31      66-44 

3. Сравни выражения: 

60 + 30 * 72 + 8  

50 - 9 * 50 + 9 

4.  Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными: 

5 + … = 12                      16-… = 9 

… + 8 = 14                      … + … = 13 

5. Начерти ломаную из четырех звеньев, длинакоторой 11 см. 

6*. Вставь пропущенные цифры, чтобы записибыли верными: 

…8 - 3 = 6… 

2… + 2 = …9 



 

 

2 вариант 

1. Реши задачу. На клумбе распустилось 9 астр и 5 георгинов, когда распустилось еще несколько 

цветов, их всего стало 20. Сколько цветов еще распустилось? 

2. 33+27     25+35         49-26 

    18+12     41+19         67-22 

3. Сравни выражения: 

80 + 10*74 + 6  

30 - 4 * 30 + 4 

4. Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными: 

6 + … = 14                       15-… = 9 

… + 9 = 16                       … + … = 11 

5. Начерти ломаную из трех звеньев, длина которой 13 см. 

6*. Вставь пропущенные числа, чтобы записи были верными: 

…9 - 5 = 3… 

4… + 7 = …8 

Контрольная работа №7 

«Связь между компонентами и результатом умножения» 

 

1 вариант 

1.Сделай к задаче схематический рисунок и реши ее умножением 

В букете 5 роз. Сколько роз в трех таких букетах? 

2.Вычисли, заменив умножение сложением. 

2•6        32•3               5•5 

3.Сравни и поставь знак <, > или =.  

7*6…7+7+7+7+7 

3+3+3+3+3+3+3…3*7 

0*12…0+12 

1+3…1*3 

4. Начерти такой отрезок, чтобы его длина была больше 6 см, но меньше 9 см. 

5. Вставь пропущенные числа: 

24 + (□ - 86) = 24           (□ - 6) + 6 = 90 

□ + (8 - 8) = 9               30 + 44 - □ + 30 = 60 

 



 

 

2 вариант 

1.Сделай к задаче схематический рисунок и реши ее умножением  

В коробке 6 карандашей. Сколько карандашей в трех таких коробках? 

2. Вычисли, заменив умножение сложением. 

3•6        12•4        5•2 

3. Сравни и поставь знак <, > или =. 

5+5+5…5*4 

6*7…6+6+6+6+6 

1+65…1*65 

9-0…0*9 

4. Начерти такой отрезок, чтобы его длина была меньше 9 см, но больше 3 см. 

5. Вставь пропущенные числа: 

63 + (□ - 72) = 63          (□ - 5) + 5 = 70 

□ + (9-9)=15             40 + 22-0+40 = 80 

 

Контрольная работа № 8 по теме  

« Умножение и деление» 

 

Вариант 1.  

1. Реши примеры. 

3 * 8 = 2 * 7 = 4 * 5 = 

4 * 3 = 7 * 3 = 5 * 3 = 

 

2. Замени сложение умножением. 

4 + 4 + 4 + 4 = 8 + 8 + 8= 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 

 

3. Нарисуй квадрат, сторона которого равна 4 см. 

4. Реши задачу. 

В гости к Саше пришли 3 друга. Каждому из друзей он дал по 4 конфеты. Сколько конфет получили 

друзья?  

 

5. Реши задачу. 

На тарелке лежало 15 шоколадок. Мама, бабушка и Оля разделили их поровну. Сколько шоколадок 

досталось Оле?  

 



 

 

 

Вариант 2.  

1. Реши примеры. 

2 * 9 = 2 * 6 = 2 * 4 = 

4 * 3 = 5 * 3 = 8 * 3 = 

 

2. Замени сложение умножением. 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3= 8 + 8 = 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 5 + 5 + 5 + 5 = 

 

3. Нарисуй квадрат, сторона которого равна 7 см. 

4. Реши задачу. 

Бабушка посадила на грядку по 4 луковицы в ряд. Сколько всего луковиц посадила бабушка, если на 

грядке получилось 5 рядов?  

5. Реши задачу. 

Сумка весит 9 кг. В ней находится 3 одинаковых пакета с соком. Сколько весит один пакет с соком? 

 

Контрольная работа № 9 по теме 

«Табличное умножение и деление» 

 

1вариант 

1. Сделай к задаче рисунок и реши ее. 

В детский сад купили 15 рыбок и поместили в 3 аквариума поровну. Сколько рыбок поместили в 

каждый аквариум? 

2. Реши примеры: 

7*2=                9*3=                 27:3 = 

3*6=                2*8=                  16:2 = 

3. Реши уравнения: 6•х=12                         х:3 = 8 

4*. Какие знаки действий нужно вставить в «окошки», чтобы получились верные равенствам 

 9…7=9…6…9 

 5…8=5…7…5 

5.Начерти прямоугольник, у которого ширина 2 см, а длина на 3 см больше. Найди периметр этого 

прямоугольника. 

2вариант 



 

 

1. Сделай к задаче рисунок и реши ее. 

Бабушка испекла 12 пирожков и разложила на 3 тарелки. По сколько пирожков было на тарелке? 

2. Реши примеры: 

3∙8=    7∙3=   21:3= 

9∙2=   2∙6=   12:2 = 

1. Реши уравнения. 

9∙х=18   х:4=3 

4*. Какие знаки действий нужно вставить в «окошки», чтобы получились верные равенства? 

8…4=8…5…8 

6…7=6…8…6 

5. Начерти прямоугольник, у которого длина 6 см, а ширина на 3 см короче. Найди его периметр. 

Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

 

Вариант 1. 

 

1. Реши задачу: 

В магазине было 100 кг красных и жѐлтых яблок. За день продали 12 кг желтых и 18    кг красных 

яблок. Сколько килограммов яблок осталось? 

 

2. Вычисли, записывая решение столбиком,  и сделай проверку: 

            38 + 27          47 + 23            52 + 36               60 + 42 

 

3. Вычисли: 

             6 ∙ 2 =                 16 : 8 =              92 – 78 + 17 = 

 

4. Решите уравнения:  

             48 + х = 79                                           х — 35 = 45 

 

5. Начертите прямоугольник, у которого ширина 3см, а длина на 1см меньше. Найдите периметр 

прямоугольника. 

 

6.  Сравни и поставь вместо звѐздочки  знак «<», «>» или «=»: 

             4 дес. * 4 ед.               5 дм * 9 см        90 – 43 *  82 - 20 

 

       7 *. У Марины было 50 рублей. Папа дал ей 3 монеты. Всего у неѐ стало 70 рублей.  

       Какие монеты дал папа Марине? 



 

 

Вариант 2. 

 

1. Реши задачу: 

В куске было 100 м ткани. На пошив блузок израсходовали 24 м, а платьев – 36 м. Сколько метров 

ткани осталось? 

 

2. Вычисли, записывая решение столбиком,  и сделай проверку: 

             38 + 27          47 + 23            52 + 36               60 + 42 

 

3. Вычисли: 

             7 ∙ 2 =                 18 : 2 =              70 – 8 + 37 = 

 

4. Решите уравнения:  

             х + 25 = 46                              75 — х = 35 

 

5. Начертите прямоугольник, у которого ширина 2см, а длина на 3см больше. Найдите периметр 

прямоугольника. 

 

6. Сравни и поставь вместо звѐздочки  знак «<», «>» или «=»: 

            6 дес. * 6 ед.               8 см * 6 дм  60 – 38 *  54 - 30 

 

       7 *. Если каждый из трѐх мальчиков возьмѐт из вазы  по 4 абрикоса, в вазе останется  

       ещѐ один абрикос. Сколько абрикосов было в вазе? 

3 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, со ст.14 п.5, ст.15 п.1, 

ст.32 п.2 пп.6,7 Закона Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы и Примерной 

программы по математике под редакцией Н.Б.Истоминой «Математика» (УМК "Гармония"),  

(издательство: «Ассоциация XXI век» 2013),рекомендованной МО РФ, с учетом учебника «Математика 

» для 3 класса под редакцией  Н.Б.Истоминой . (издательство: «Ассоциация XXI век» 2012). 

На изучение материала отведено 136 часов из расчета 4 часа  в неделю, согласно регионального 

базисного плана, утвержденного приказом Министерства образования Оренбургской области от 

31.07.2018 г. № 01-21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году и 

приказом №134 от 30.08.2018 г. «Об утверждении учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 

2018-2019 учебный год. 

 

Цели программы Математическое развитие младшего школьника - (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и 



 

 

знаково-символического мышления), пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации 

1. освоение начальных математических знаний - понимание 

значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики, работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Задачи программы 1. Формирование у младших школьников приемов 

умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации и обобщения. 

Укрепление понятий и общих способов действий, в основе 

которых лежит установление соответствия между 

предметными, вербальными, схематическими и 

символическими моделями. 

2.Развитие вычислительных навыком обучающихся, 

сопровождающихся выявлением определенных 

зависимостей, связей, закономерностей. 

3.Обучение решению текстовых задач в несколько действий, 

связанных со смыслом изученных арифметических действий 

и отношений; 

Формирование представлений о  периметре и площади 

геометрических фигур. 

 

 

 

Общая характеристика  учебного предмета. 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и 

современных технологий. Весь научно технический прогресс связан с развитием математики. Владение 

математическим языком, алгоритмами, понимание математических отношений является средством 

познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так 

важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который 

станет основой Дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития математических 

способностей учащихся способности к самообразованию. 

 Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является 

основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон 

окружающего мира. 

 Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-волевую сферу 

личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать 

удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисного плана на изучение курса математики  в 3 классе отводится 136 часов из расчета 4 

часа в неделю 34 учебных недели. 

 

Формируемые УУД у учащихся 3 класса: 

Предметные результаты: 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, 

арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах, умения выбирать и 



 

 

использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приемы решения задач, умения использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную 

ситуацию' с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения "объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой 

информации, определять логику решения практической и учебной задачи; умение моделировать - 

решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать 

ход решения учебной задачи. 

Познавательные УУД: 

1. Умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

2. Выделение познавательной цели; 

3. Выбор наиболее эффективного способа решения; 

4. Смысловое чтение; 

Логические УУД 

1. Анализ объектов 

2. Синтез как составление частей целого; 

3. Доказательство; 

4. Установление причинно-следственных связей; 

5. построение логической цепи рассуждений 

 

Регулятивные УУД: 

 

1. Целеполагание; 

2. Волевая саморегуляция 

3. Прогнозирование уровня усвоения 

4. Оценка; 

5. Коррекция 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Постановка вопросов; 

2. Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

3. Разрешение конфликтов. 

4. Управление действиями партнера( оценка, коррекция) 

 

Личностные УУД 

5. Смыслополагание 

Личностные результаты: 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и  в  повседневной жизни для  исследования  математической сущности 

предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Содержание учебного  курса математики в  3 классе 

Числа и величины 

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

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

     Величины и единицы их измерения. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, чеделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин Сравнение и упорядочение однородных величин. 



 

 

Арифметические действия 

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

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1, 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

     Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

     Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений. Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Работа с текстовыми задачами 

     Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше на 

(в)...», «меньше на (в)...». Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы; движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), 

изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события) 

     Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Задачи на нахождение доли 

целого и целого по значению его доли. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

     Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, 

сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) 

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

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

чертежных документов для выполнения построений. 

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

пирамида, цилиндр, конус 

Геометрические величины 

     Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра треугольника, 

прямоугольника, квадрата. 

    Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с данными (изучается на основе содержания всех разделов математики) 

    Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; фиксирование 

результатов сбора. 

    Таблица: чтение и заполнение таблицы Интерпретация таблицы. 

    Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса 

1.Истомина Н.Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика 3 класс». -   Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2009.  

2. Истомина Н.Б. Контрольные работы по математике для 1-4 классов 

3.Истомина Н.Б. Математика. 3 класс: Учебник. - Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2011. 

4.Истомина Н.Б. Тетради №1,2 по математике для 3 класса. - Смоленск: Ассоциация ХХI век,2015 

5.Истомина Н.Б. «Программа 1-4 классы» Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. 

6.Тренажѐры. 

7.Карточки для индивидуальной работы, тесты. 

8.Компьютер, мультимедийный проектор. 

9. Ресурсы Интернета  



 

 

 - Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru, 

 -     Детские электронные книги и презентации: 

-   http://viki.rdf.ru/ 

-   Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

-     http://www.nachalka.com/ 

-     http://www.zavuch.info/ 

-     http://www.nsportal.ru/ 

Планируемые результаты 
Обучающийся научится: 

Устно складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 100 и в пределах 1000, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя разрядный состав двузначных чисел, смысл сложения, вычитания, 

умножения и деления, различные вычислительные приемы, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, свойства арифметических действий. 

Читать, записывать, сравнивать многозначные числа, выделять в них число десятков, сотен, тысяч, 

использовать знание разрядного состава многозначных чисел для вычислений. 

Складывать и вычитать многозначные числа «в столбик» 

Сравнивать площади данных фигур с помощью различных мерок. Использовать эти знания для решения 

задач. 

Узнавать и изображать геометрические фигуры: точка, прямая, кривая, отрезок, ломаная, угол (прямой, 

тупой, острый), многоугольник, прямоугольник, квадрат, треугольник, окружность, круг, выделять их 

существенные признаки. 

Читать задачу (выделять в ней условие, вопрос, известные и неизвестные величины), выявлять отношения 

между величинами, содержащимися в тексте задачи, используя для этой цели схемы и таблицы. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

–  классифицировать числа по одному или нескольким   основаниям, объяснять свои действия; 

–  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия 

–  выполнять действия с величинами; 

–  использовать свойства арифметических действий для  удобства вычислений; 

–  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата  действия). 

 

решать задачи в 3–4 действия; 

–  находить разные способы решения задач; 

–  решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки. 

 -распознавать плоские и кривые поверхности; 

–  распознавать плоские и объѐмные геометрические фигуры. 

-вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной   формы. 

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

схемы); 

–  планировать несложные исследования, собирать  и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

–  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и  обобщать данные, делать выводы и прогнозы. 

Критерии оценивания 
 

«5» - отлично -  уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок, как по текущему так и по предыдущему материалу;  не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); 

http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.zavuch.info/
http://www.nsportal.ru/


 

 

 

«4» - хорошо -  уровень выполнения требований выше удовлетворительного: наличие 2-3 ошибок или 

4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; использование нерациональных приемов незначительные нарушения логики изложения 

материала; отдельные неточности при изложении материала. 

 

«3» - удовлетворительно - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых в конкретной работе: не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 

«2» - неудовлетворительно - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса. 

Учебно – тематический план  курса математики 

№ п/п Название темы Количество часов 

 1.«Числа и величины»,  

2.«Арифметические действия»,  

3.«Текстовые задачи»,  

4.«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,  

5.«Геометрические величины», «Работа с данными».  

 

15 

52 

46 

15 

8 

Итого: 136 часов 

Методы и формы организации контроля 
 

Устный опрос – устное изложение учеником изученного материала. 

 

Письменный опрос – проведение самостоятельных и контрольных работ, тестовых заданий, 

графических работ. 

 

Контрольно-оценочные измерители 

Виды контроля В год 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Самостоятельные 

работы 

6 1 3 1 1 

Практические 

работы 

 

3 2 - - 1 

Математические 

диктанты 

10 3 2 3 2 

Контрольные 

работы 

13 4 3 3 3 

Тест 20 6 4 6 4 

 

 

Формы организации процесса  обучения: 

 Индивидуальная 

 Парная 

 Групповая 

 Фронтальная 



 

 

Формы контроля 

      Текущий контроль по математике осуществляется как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего материала рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

       Тематический контроль по математике в начальной школе проводится, в основном, в письменной 

форме. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы,  с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся  дается несколько вариантов  работы, каждый из которых содержит 30 

примеров. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут. 

       Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера ( 

арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах 

сначала  отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а 

затем выводится итоговая отметка за всю работу.  При этом итоговая отметка не выставляется как 

средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными. 

 

Контрольно-измерительные материалы по математике 3 класс 

 

Контрольная работа  № 1 по теме 

«Повторение пройденного материала во 2 классе » 
 

Цели - проверить усвоение: а) сформированность  вычислительных навыков и умений (сложение и 

вычитание в пределах 100); б) усвоение нумерации трѐхзначных чисел.  

 

I вариант 

 

1. Вставь пропущенные числа в каждом ряду. 

          394, 395, 396, …, …, …, …, …, 402, 403. 

          705, 704, 703, …, …, …, …, …, 698, 697. 

2. Запиши цифрами и расположи в порядке возрастания. 

3 сот. 3 ед.               1 сот. 9 дес.               5 дес. 

3сот. 3 дес.               1 сот. 9 ед.                7 дес 2 ед. 

3. Найди значения выражений. 

78 – 25                  29 + 17                43 – 24                 42 + 26 

43 + 30                  71 – 8                  56 – 40                 36 – 19 

4. Вычисли значения выражений. 

11 – 7                 12 – 3                   18 – 9               15 – 6 

8 + 8                   7 + 6                     3 + 8                11 – 2 

5. ˃,  ˂  или  = ? 

3 + 8 … 13                       18 – 6 …9                     7 + 8 …15 

13 – 7 … 5                       17 – 8 … 8                    7 + 8 … 15   

 

II вариант 

 

1. Вставь пропущенные числа в каждом ряду. 

293, 294, 295, …, …, …, …, …, 301, 302. 

606, 605, 604, …, …, …, …, …, 598, 597. 

2. Запиши цифрами и расположи в порядке возрастания. 

5 сот. 5 ед.               3 сот. 1 дес.               8 дес. 

5 сот. 5 дес.              3 сот. 1 ед.                4 дес 2 ед. 

3. Найди значения выражений. 

97 – 36                  38 + 23               51 – 39                 34 + 45 



 

 

56 + 20                  56 – 9                 86 – 50                 45 – 29 

4. Вычисли значения выражений. 

13 – 9                 11 – 8                   17 – 8               14 – 8 

7 + 8                   6 + 6                     6 + 5                13 – 7 

5. ˃,  ˂  или  = ? 

          14+ 8 … 15                      19 – 7 … 11                  7 + 7 …15 

          11 – 5 … 7                        15 – 8 … 7                    9 + 3 … 12   

 

 

Контрольная работа  № 2 по теме  «Умножение» 

 

Цели - проверить усвоение: а) математической терминологии; б) смысла умножения 

 

I вариант 

 

1.Запиши выражений и найди  их значения: 

    а) сумма чисел 8 и 9; 

    б) первое слагаемое 7, второе слагаемое 5; 

    в) разность чисел 13 и 9; 

    г) уменьшаемое 15, вычитаемое 8; 

    д) число 5 увеличить в 9 раз. 

2. Замени умножение сложением. 

    1∙ 6                               27 ∙ 4                              0 ∙ 4 

     8∙ 4                             120 ∙ 5                            248 ∙ 3 

3. Сравни выражения. 

6 … 3 ∙ 9                                 6 ∙ 6 … 6 ∙ 5 

8 ∙ 4 … 8 ∙ 5                            3 ∙ 9 … 3 ∙ 7 

4. Булочка стоит 8 рублей. Сколько денег надо заплатить за семь булочек? 

 

5.С одной гряды собрали 7 мешков картошки, а с другой – в 2 раза больше. Сколько мешков картошки 

собрали со второй гряды? 

 

II вариант 

 

1.Запиши выражений и найди  их значения: 

а) сумма чисел 8 и 9; 

б) первое слагаемое 7, второе слагаемое 5; 

в) разность чисел 13 и 9; 

г) уменьшаемое 15, вычитаемое 8; 

д) число 5 увеличить в 9 раз. 

2.Замени умножение сложением. 

1 ∙ 6                             27 ∙ 4                              0 ∙ 4 

8 ∙ 4                             120 ∙ 5                            248 ∙ 3 

3.Сравни выражения. 

9 ∙ 6 … 3 ∙ 9                                  6 ∙ 6 … 6 ∙ 5 

             8∙ 4 … 8 ∙ 5                                  3 ∙ 9 … 3 ∙ 7 

4.Булочка стоит 8 рублей. Сколько денег надо заплатить за семь булочек? 

 

5.С одной гряды собрали 7 мешков картошки, а с другой – в 2 раза больше. Сколько мешков картошки 

собрали со второй гряды? 

 

 



 

 

Контрольная работа  № 3 по теме 

«Табличное умножение и деление» 

 

Цели - проверить усвоение: а) смысла умножения и деления; б) взаимосвязи умножения и деления; в)  

таблицы умножения. 

 

I вариант 

 

1. Вставь пропущенные знаки действий, чтобы получились верные равенства. 

          8 ∙ 3 = 8…4…8                                         6…5…6 = 6 ∙ 4               

          8 ∙ 7 = 8…6…8                                         6…2…6 = 6 ∙ 3                             

 

2. В столовую привезли 54 кг апельсинов по 9 кг в ящике. Сколько ящиков апельсинов привезли? 

 

3. Найди значения выражений. 

     8 ∙ 6                     8 ∙ 4                           8 ∙ 9                       7 ∙ 5                                          

     5∙ 9                      7 ∙ 9                           6 ∙ 7                       7 ∙ 7    

 

4. Используя числа 6, 48, 8, составь четыре верных равенства.                                                       

II вариант 

 

1. Вставь пропущенные знаки действий, чтобы получились верные равенства. 

 7 ∙ 3  = 7…4…7                                        5…8…8  = 5 ∙ 7               

6 ∙ 5 = 6…6…6                                           2…9…2 = 2 ∙ 8                             

 

2. Катя, Оля, Таня разделили 24 ореха поровну. Сколько орехов получила каждая девочка? 

 

3. Найди значения выражений. 

7 ∙ 6                       4 ∙ 6                           8 ∙ 7                       6 ∙ 6                                          

3 ∙ 8                       8 ∙ 9                           5 ∙ 8                       9 ∙ 7    

 

4. Используя числа 7, 63, 9, составь четыре верных равенства.                                                       

 

Контрольная работа  № 4 по теме 

«Увеличить в …», «Уменьшить в …» 

 

Цели - проверить усвоение: а) понятий «увеличить в…»,  «уменьшить в …»; 

б) таблицы умножения и соответствующих случаев деления. 

 

I вариант 

 

1. Вставь пропущенные знаки действий, чтобы получились верные равенства. 

56 ꞉ 7 = 4…2               9…8 = 64 + 8               48 – 8 = 8…5 

42 – 6 = 6…6              5…4 = 18 + 2               15 – 10 = 35…7 

 

2. У Алѐши 28 марок, у Серѐжи в 4 раза меньше, а у Пети в 5 раз больше, чем у Серѐжи. Сколько 

марок у Пети? 

 

3. Найди значения выражений. 

 63 ꞉ 9                   8 ∙ 6                   8 ∙ 60                   57 ꞉ 1 

42 ꞉ 7                    3 ∙ 6                   30 ∙ 9                   23 ꞉ 23 

35 ꞉ 5                    4 ∙ 8                   80 ∙ 4                   0 ꞉ 81 



 

 

49 ꞉ 7                    7 ∙8                    7 ∙ 80                   0 + 81 

II вариант 

 

1. Вставь пропущенные знаки действий, чтобы получились верные равенства. 

          72 ꞉ 8 = 3…3               2…6 = 32 ꞉ 4                  47 – 12 = 7…5 

          13– 5 = 8…6              15 – 7 = 16… 2               16 ꞉ 2   = 56…7 

 

2. Для составления букета принесли 8 красных гвоздик, белых в 4 раза меньше, а розовых в 6 раз 

больше, чем у белых.  Сколько принесли розовых гвоздик? 

 

3. Найди значения выражений. 

56 ꞉ 7                    7 ∙ 6                    7 ∙ 60                    65 ꞉ 1 

24 ꞉ 3                    3 ∙ 8                    30 ∙ 8                   35 ꞉ 35 

36 ꞉ 6                    4 ∙ 6                    60 ∙ 4                    0 ꞉ 17 

63 ꞉ 7                    7 ∙ 9                    7 ∙ 90                    0 + 17 

 

 

Контрольная работа  № 5 по теме 

«Порядок выполнения действий в выражениях» 

 

Цели - проверить усвоение: а) понятия кратного сравнения; б) табличных случаев умножения и 

деления; в) правил порядка действий в выражениях. 

 

I вариант 

 

1. Начерти отрезок АВ длиной 4 см и отрезок СD длиной 8 см. Запиши выражением, во сколько раз 

один отрезок длиннее другого. 

 

2. Найди значения выражений. 

  40 ∙ 8                              50 ∙ 9                                    320 ꞉ 40 

560 ꞉ 7                            300 ꞉ 60                                   60 ∙ 3 

720 ꞉ 80                          420 ꞉ 70                                   4 ∙ 60 

3. >,< или ? 

          40 ∙ 7 ꞉ 10 … 420 ꞉ 60 ∙ 4               560 ꞉ 70 ∙ 30 … 3 ∙ 50 ꞉ 30  

 

4. Вычисли значения выражений. 

15 + 27 ꞉ 9 ∙ 6                                  (54 – 18) ꞉ 6 + 7 ∙ 4 

 

5. В одной коробке 26 пачек печенья, а в другой на 14 пачек больше, а в третьей в 2 раза меньше, 

чем во второй. Сколько пачек печенья в третьей коробке? 

 

II вариант 

 

1. Начерти отрезок АВ длиной 10 см и отрезок СD длиной 5 см. Запиши выражением, во сколько 

раз один отрезок длиннее другого. 

 

2. Найди значения выражений. 

70 ∙ 730 ∙ 8180 ꞉ 90 

420 ꞉ 60250 ꞉ 50                                 40 ∙ 4 

720 ꞉ 90                          360 ꞉ 60                                  2 ∙ 80 

 

3. >,<или ? 



 

 

40 ∙ 7 ꞉ 10 … 420 ꞉ 60 ∙ 4               560 ꞉ 70 ∙ 30 … 3 ∙ 50 ꞉ 30  

 

4. Вычисли значения выражений. 

          48+ 35 ꞉ 7 ∙ 6                                  (63 – 18) ꞉ 9 + 6 ∙ 8 

 

5. В одном пакете  36 апельсинов, а в другом на 14 апельсинов  больше, а в третьем в 5 раз меньше, 

чем во втором. Сколько апельсинов  в третьем паке 

 

Контрольная работа  № 6 по теме  

 «Единицы площади. Площадь и периметр прямоугольника» 
 

Цели - проверить усвоение:   табличных случаев умножения и деления;  

 

I вариант 

 

1. Найди значения выражений. 

70 ∙ 4 – 240 ꞉ 80 ∙ 10                     720 – (380 – 140) ꞉ 40 

 

2. Используя числа 560, 80, 7, запиши четыре верных равенства. 

 

     3. Используя числа 72 и 8, запиши равенством: 

          а) на  сколько одно число больше другого; 

б) во  сколько раз одно число больше другого. 

 

    4.Длина прямоугольника 4 см, ширина 3 см. Найди площадь и периметр  

прямоугольника. 

 

5.В ателье сшили 7 одинаковых платьев, израсходовав на них 14 м ситца.  

Сколько потребуется ситца,  чтобы сшить 9 таких платьев? 

II вариант 

 

1. Найди значения выражений. 

          30 ∙ 8 – 420 ꞉ 70 ∙ 5                    580 – (470 – 120) ꞉ 5 

 

2. Используя числа 270, 90, 3, запиши четыре верных равенства. 

 

3.Используя числа 56 и 7, запиши равенством: 

          а) на  сколько одно число больше другого; 

б) во  сколько раз одно число больше другого. 

 

    4.Длина прямоугольника 7 см, ширина 3 см. Найди площадь и периметр 

прямоугольника. 

 

5.Масса 7 одинаковых пакетов  с картофелем 21 кг.  Какова масса 5 таких 

же пакетов? 

Контрольная работа  № 7  по теме   

«Распределительное свойство умножения» 

 

Цели - проверить усвоение:  а) распределительного свойства умножения; 

б) приѐмов устного умножения двузначного числа на  однозначное; в) умение решать задачи. 

 

I вариант 



 

 

 

1. Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные равенства. 

          (3 + 4) ∙ 8 = 3 ∙ □ + 4 ∙  □                   (5 + 8) ∙ 3 = 5 ∙ □ + 4 ∙  □ 

 

2. Найди значения выражений. 

15 ∙ 3                                                       12 ∙ 4 

19 ∙ 2                                                       21 ∙ 3 

 

3. Запиши три верных равенства, в которых число150 является делимым. 

 

4. Чему равна длина прямоугольника, если его площадь 24 см
 2

, а ширина 

3 см? 

 

5. В пакете  3 кг черешни, а коробке – на 5 кг больше. Сколько килограммов черешни в 4 таких 

коробках?  

 

II вариант 

 

1. Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные равенства. 

          (8 + 7) ∙ 3 = 8 ∙ □ + 7 ∙  □                   (2 + 9) ∙  = 2 ∙ □ + 9 ∙  □ 

 

2. Найди значения выражений. 

15 ∙ 4                                                       12 ∙ 6 

19 ∙ 3                                                       24 ∙ 3 

 

3. Запиши три верных равенства, в которых число140 является делимым. 

 

4. Чему равна длина прямоугольника, если его площадь 32 см
 2

, а ширина  

4 см? 

 

5. В маленькой клетке 6 кроликов, а в большой – на 5 кроликов  больше. Сколько кроликов в 7 

больших клетках?  

 

Контрольная работа  № 8  по теме 

«Четырѐхзначные числа» 

 

Цели - проверить усвоение:  а) вычислительных приѐмов умножения и деления; б) правил выполнения 

действий в выражениях; в) нумерации четырѐхзначных чисел; г) единиц массы, длины, площади; 

 

I вариант 

 

1. Найди значения выражений. 

3 ∙ 200 + 13 ∙ 4                                    700 – 100 ∙ (48 ꞉ 12) 

4 ∙ 800 ꞉ 10 + 12 ∙ 4                              72 ꞉ 3 + 630 ꞉ 7 – 5 

2. Запиши цифрами.  

15 сот. 3 ед.                                          326 дес.             

54 дес. 6 ед.                                          35 сот. 

3. Запиши числа в порядке убывания. 

7305, 7530, 5730, 5073, 7503, 3507, 5370. 

4. Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные равенства. 

3 кг 9 г = □ г                                       6328 м = □  км □ м 

586 дм = □  м □  дм                            700 см2 = □ дм2 



 

 

4 м 5 см = □ см                                    8276 г = □  кг □ г 

5. В столовую привезли 150 кг картошки по 50 кг в каждом ящике и 100кг моркови по 20 кг в 

ящике. Сколько всего ящиков овощей привезли в столовую? 

 

 

II вариант 

 

1. Найди значения выражений. 

4 ∙ 200 + 17 ∙ 3                                   800 –200 ∙ (39 ꞉ 13) 

          2∙ 300 ꞉ 10 + 13 ∙ 7                            56 ꞉ 4 + 720 ꞉ 8 – 8 

2. Запиши цифрами.  

          17 сот. 1 едес.                                          3254 дес.             

           5 дес. 2 ед.                                             46 сот. 4 ед. 

3. Запиши числа в порядке убывания. 

6405, 6540, 5604, 4056, 6450, 35460, 6504. 

4. Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные равенства. 

4 кг 2 г = □ г                                        9274 м = □  км □ м 

5273 дм = □  м □  дм                           800 см2 = □ дм2 

9 м 1 см = □ см                                     7342 г = □  кг □ г 

5. В буфет привезли 150 кг яблок по 30 кг в каждом ящике и 140кг груш по 20 кг в ящике. Сколько 

всего ящиков фруктов привезли в буфет? 

 

Контрольная работа  № 9 по теме  

 «Сложение и вычитание многозначных чисел» 

 

Цели - проверить усвоение:   а) нумерации  многозначных чисел; б) усвоение нумерации многозначных 

чисел; в) умение решать задачи. 

 

I вариант 

 

1. Найди значения выражений. 

27918 + 40271                                 564802 + 58119 

52816 – 41923                                  876256 – 58849 

 

2. Запиши число 871308 в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

3. Продолжи ряды чисел. 

а) 40293, 40294, 40295, 40296, …, …, …  . 

б) 800106, 800105, 800104, 800103, …, …, … . 

 

4.˃, ˂  или = ? 

          75256 … 57265                                        86194 … 86094 

          162304 … 162340                                    391851 … 99299 

 

5.Когда Алѐша купил 5 одинаковых тетрадей по 7 рублей, то у него  

осталось 12 рублей. Сколько денег было у Алѐши. 

II вариант 

 

1. Найди значения выражений. 

56317 + 18275                                346275 + 48148 

67815 – 53974                                 783264 – 54171 

2. Запиши число 199395 в виде суммы разрядных слагаемых. 



 

 

 

3.Продолжи ряды чисел. 

а) 70183, 70184, 70185, 70186, …, …, …  . 

б) 40006, 400205, 400204, 400203, …, …, … . 

 

4.˃, ˂  или = ? 

         84956 … 84965                                        728632 … 72762 

         36497 … 63497                                        578241 … 78241 

 

5.Когда Таня купила 3 одинаковых булочки  по 6 рублей, то у неѐ осталось  

25 рублей. Сколько денег было у Тани? 

 

Контрольная работа  № 10 по теме  

 «Проверка усвоения материала 3 класса» 

 

Цели - проверить усвоение:   а) нумерации  многозначных чисел; б) усвоение нумерации многозначных 

чисел; в) умение решать задачи. 

 

I вариант 

 

1. В одном мешке 27 кг крупы, а другом в 3 раза меньше. Всю крупу разложили в пакеты по 2 кг. 

Сколько получилось пакетов? 

 

2. Запиши четыре числа, в которых 702 сотни, увеличь каждое полученное число на 210 десятков и 

запиши верные равенства. 

 

3. Найди значения выражений. 

29 ∙ 3                                      560 ꞉ 70 ∙ 4 - 15                                            

68 ꞉ 4                                      120 ∙ 6 + 30 ∙ 7   

72 ꞉ 24                                     930 – 170 ∙ 4 

630꞉ 90                                   3 ∙ (420 ꞉ 70) + 72 ꞉  9 

 

4. Прямоугольник имеет длины сторон 6 см и 2см. Начерти этот прямоугольник и найди его 

периметр и площадь. 

 

5. Найди значения выражений. 

381357 + 39812                       85314 – 58741 

II вариант 
 

1. С одного участка собрали 96 кг картофеля, а с другого в 3 раза меньше. Весь картофель 

разложили в пакеты по 4 кг. Сколько получилось пакетов? 

 

2. Запиши четыре числа, в которых 603 сотни, увеличь каждое полученное число на 120 десятков и 

запиши верные равенства. 

 

3. Найди значения выражений. 

18 ∙ 4                                      720 ꞉ 80 ∙ 3 - 19                                            

72 ꞉ 3                                      130 ∙ 6 + 20 ∙ 7   

84 ꞉ 14                                     810 – 190 ∙ 4 

630 ꞉ 90                                  4 ∙ (540 ꞉ 90) + 63 ꞉  7 

4. Прямоугольник имеет длины сторон 3 см и 8 см. Начерти этот прямоугольник и найди его 

периметр и площадь. 



 

 

 

5. Найди значения выражений. 

273568+ 38726                       96213 – 4915 

 

 

Проверочная работа № 1 по теме «Деление двузначного числа на однозначное» 

 

Цели - проверить усвоение:   а) правила деления суммы на число; б) приѐмов устного деления 

двузначного числа на однозначное; в) умение решать задачи. 

 

I вариант 

1. Найди значения выражений: 

96 ꞉ 3                    85 ꞉ 3                   96 ꞉ 3 

48 ꞉ 2                    77 ꞉ 7                   65 ꞉ 5 

72 ꞉ 4                    96 ꞉ 8                   72 ꞉ 8 

2. Запиши верные равенства, вставь пропущенные числа: 

90 ꞉ 5 = (50 + □) ꞉ 5                      30 ꞉ □ = (□ + □) ꞉ 2 

 50 ꞉ 2 = (□ + 10) ꞉ 2                     94 ꞉ 4 = (□ + 16) ꞉ □ 

 100 ꞉ 2 = (60 + □) ꞉ □               72 ꞉ 3 = (□+ 12) ꞉ □ 

3. Поставь знак  >,    <  или = так, чтобы записи были верными: 

 90 ꞉ 2 … 40 + 5 

48 ꞉ 3 … 10 + 18 

91 ꞉ 7 … (70 + 21) ꞉ 7 

4. Реши задачу разными способами. 

          У хозяйки было 18 кг огурцов и 15 кг помидоров. Она разложила их  

           для засолки в банки, по 3 кг в каждую. Сколько банок ей 

           потребовалось?  

II вариант 

1. Найди значения выражений: 

96 ꞉ 6                    88 ꞉ 8                   93 ꞉ 3 

48 ꞉ 3                    75 ꞉ 5                   90 ꞉ 5 

72 : 6                     51 ꞉ 3                   52 ꞉ 4 

2. Запиши верные равенства, вставь пропущенные числа: 

             84 ꞉ 7 = (70 + □) ꞉ 7                      96 ꞉ □ = (□ + □) ꞉ 4 

             40꞉ 2 = (□ + 14) ꞉ 2                     80 ꞉ 5 = (□ + 30) ꞉ □ 

             90꞉ 3 = (30 + □) ꞉ □               81 ꞉ 3 = (□+ 21) ꞉ □ 

3. Поставь знак  >,    <  или = так, чтобы записи были верными   

70 ꞉ 2 … 30 + 5 

52 ꞉ 4 … 10 + 12 

7 … (70 + 14) ꞉ 7 

 

4. Реши задачу разными способами. 

В цветочный магазин привезли 42 белые розы т 49 красных роз. Из всех цветов составили букеты, по 7 

роз в каждом. Сколько букетов получило? 

 

 

Проверочная работа № 2 по теме 

«Пятизначные и шестизначные числа» 

I вариант 

1. Запиши каждое число в виде суммы разрядных слагаемых: 

          4248, 54248, 4240, 54240, 54008, 54048, 154246, 203072. 

 



 

 

2.  Используя цифры 7, 8, 0, 6, записать пять шестизначных чисел и расположить  их в порядке 

возрастания. 

3. Запиши верные неравенства, вставь пропущенные цифры: 

            20386 ˂ 2038□                   25 □□□ ˂ 25□□□ 

            5072□□ ˂ 5072□□              3□□□□  ˃ 3□□□□   

            8 □□□ ˃ 8□□□                     □□□□ ˂  □□□□ 

 

4. Вычисли значение   выражения: 

8 • 100 + 14 •7 = 

5. В пяти пакетах 15 кг крупы. Сколько килограммов крупы в 7 таких же пакетах? 

 

II вариант 

1. Запиши каждое число в виде суммы разрядных слагаемых: 

           6368, 64346, 6340, 64340, 64008, 64043, 164367, 204067. 

 

2. Используя цифры 3, 7, 0, 5, записать пять шестизначных чисел и расположить их в порядке 

возрастания. 

3. Запиши верные неравенства, вставь пропущенные цифры: 

           30876 ˂ 3087□                   71□□□ ˂ 71□□□ 

           8032□□ ˂ 8032□□              4□□□□  ˃ 4□□□□   

            9 □□□ ˃ 9□□□                    □□□□ ˂  □□□□ 

 

4. Вычисли значения выражений: 

9 •100 + 18 • 4 = 

 

5. За шесть одинаковых пакетов молока заплатили 180 рублей. Сколько стоят 9 таких пакетов? 

 

 

4 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и Примерной программы 

по математике под редакцией Н.Б.Истоминой «Математика» (УМК "Гармония"),  (издательство: 

Смоленск «Ассоциация XXI век» 2013),рекомендованной МО РФ, с учетом учебника «Математика » 

для 4 класса под редакцией  Н.Б.Истоминой . (издательство: Смоленск «Ассоциация XXI век» 2012). 

На изучение материала отведено 136 часов из расчета 4 часа  в неделю, согласно регионального 

базисного плана, утвержденного МО Оренбургской области (Приказ № 01-21/1450  от 31.07.2018г) «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году.» и приказом по школе №134 

от30.08.2018г « Об утверждении учебного плана МАОУ « Таналыкская ООШ» на 2018-2019 уч.год»  

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для 

продолжения математического образования в основной школе, и создать дидактические условия для 

овладения учащимися универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. Для достижения 

этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с учетом специфики предмета 

(математика), направленную:  

1. на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учитывая  

потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных 

психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной 



 

 

ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – 

символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное 

мышление. 

2. на развитие пространственного воображения,  потребности и способности к интеллектуальной 

деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, выявлять закономерности, устанавливать 

причинно – следственные связи, осуществлять анализ различных математических объектов, 

выделяя их существенные и несущественные признаки. 

3. на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами деятельности: 

анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, величины, 

числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа, геометрические 

фигуры), описывать ситуации, с использованием чисел и величин, моделировать математические 

отношения и зависимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность 

и полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать и планировать 

решение задачи, объяснять(пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать свойства 

геометрических фигур, конструировать и изображать их модели и пр. 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования 

 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

      Исходя из общей цели, стоящей перед обучением в модели «Гармония»,  решаются 

следующие задачи: 

- способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных позиций 

личности ребенка, не вредить его здоровью; 

- дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и происходящие в реальной 

жизни явления и способствующей тем самым познанию окружающего мира, созданию его широкой 

картины; 

-  сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для успешного 

продолжения обучения в основном звене школы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках математики 1-4, лежит 

методическая концепция, которая выражает необходимость целенаправленного и систематического 

формирования приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, 

аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

Овладев этими приѐмами, учащиеся могут не только самостоятельно ориентироваться в  различных 

системах знаний, но и эффективно использовать их  для решения практических и жизненных задач. 

Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования, учитывает 

психологические особенности младших школьников  и специфику учебного предмета «Математика», 

который является испытанным и надежным средством  интеллектуального развития учащихся, 

воспитания у них критического мышления и способности различать обоснованные и необоснованные 

суждения. 

Нацеленность курса математики на формирование приѐмов умственной деятельности позволяет на 

методическом уровне (с учѐтом специфики предметного содержания и психологических особенностей 

младших школьников) реализовать в практике обучения системно-деятельностный подход, 



 

 

ориентированный на компоненты учебной деятельности (познавательная мотивация,  учебная задача, 

способы еѐ решения, самоконтроль и самооценка),  и создать  дидактические условия для овладения 

универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, 

коммуникативными), которые необходимо рассматривать как целостную систему, так как 

происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий, в том числе и математических, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Достижение основной цели начального образования – формирования у детей умения учиться – требует 

внедрения в школьную практику новых способов (методов, средств, форм) организации  процесса 

обучения и современных технологий усвоения математического содержания,  которые позволяют не 

только обучать математике, но и воспитывать математикой, не только учить мыслям, но и учить 

мыслить. 

В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд методических инноваций, 

связанных с логикой построения содержания курса, с формированием вычислительных навыков, с 

обучением младших школьников решению задач, с разработкой системы заданий и пр., которые 

создают дидактические условия для формирования предметных и метапредметных умений в их тесной 

взаимосвязи. 

Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс математики построен по 

тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что 

позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте нового 

содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых 

вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и 

предметными) они уже овладели, а какими пока ещѐ нет, что оказывает положительное влияние на 

познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой 

учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаѐт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения 

предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять 

УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных предметных областей. 

Например, формирование умения моделировать как универсального учебного действия в курсе 

математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников и 

связано с изучением программного содержания. Первые представления о взаимосвязи предметной, 

вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». 

Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из данных 

символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с 

отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели 

при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, 

например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), 

предметных (изображение ситуации на рисунке),графических (изображение, например, сложения и 

вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, 

равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает дидактические условия для понимания и 

усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 

вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного 

сравнения «на сколько больше (меньше)?»  в их различных интерпретациях.  

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по формулировке 

учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли 

утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение 

различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с 

поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их 

существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать 



 

 

причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в процесс обучения математике 

содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и предметными 

способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных учениками 

заданий оказывает положительное влияние на развитие познавательных интересов учащихся и 

способствует формированию у них положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является включение в учебник 

заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания 

выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов 

Миши и Маши, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, 

требующими дополнений; для получения информации; для овладения умением вести диалог, для 

разъяснения способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши учащиеся не 

только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  построения понятных для партнера 

высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что  – нет, задавать вопросы, использовать 

речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, контролировать 

действия партнѐра, использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую речь, 

владеть диалоговой формой речи. 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, правила и зависимости. С 

точки зрения перспективы математического образования вышеуказанные идеи выступают как 

содержательные компоненты обучения, о которых у младших школьников формируются общие 

представления, которые являются основой для дальнейшего изучения математических понятий и для 

осознания закономерностей и зависимостей окружающего мира. 

Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения младших школьников 

математике, обладающего определѐнными методическими возможностями. Калькулятор можно 

применять для постановки учебных задач, для открытия и усвоения способов действий, для проверки 

предположений и числового результата, для овладения математической терминологией и символикой, 

для выявления закономерностей и зависимостей,  то есть использовать его для формирования УУД. 

Помимо этого в первом и во втором классах калькулятор можно использовать и для мотивации 

усвоения младшими школьниками табличных навыков. Например, проведение игры «Соревнуюсь с 

калькулятором», в которой один ученик называет результат табличного случая сложения на память, а 

другой – только после того, как он появится на экране калькулятора, убеждает малышей в том, что 

знание табличных случаев сложения (умножения) позволит им обыграть калькулятор. Это является 

определѐнным стимулом для усвоения табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления 

и активизирует память учащихся  

Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных) осуществляется в учебнике при изучении всех разделов начального курса 

математики: 1) Признаки предметов. Пространственные отношения. 2) Числа и величины. 3) 

Арифметические действия. 4) Текстовые задачи. 5) Геометрические фигуры. 6) Геометрические 

величины. 7) Работа с информацией. 8) Уравнения и буквенные выражения. Содержание разделов 1- 7 

распределяется в курсе математики по классам и включается в различные темы в соответствии с 

логикой построения содержания курса, которая учитывает преемственность и взаимосвязь 

математических понятий, способов действий и психологию их усвоения младшими школьниками. 

Например, раздел «Геометрические фигуры» представлен в учебнике темами: 



 

 

1 класс. Точка. Прямая и кривая линии. Отрезок. Ломаная. 

2 класс. Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. Геометрические фигуры: плоские и объѐмные. 

Поверхности: плоские и кривые. Окружность. Круг. Шарю Сфера. 

3 класс. Многогранники. Куб. Параллелепипед. 

4 класс. Геометрические задания включены во все темы. 

Раздел 8 завершает курс математики начальных классов. Содержание этого раздела не включается в 

другие разделы курса. На его изучение отводится 20 часов из предусмотренного резерва свободного 

учебного времени (40 ч на 4 года обучения). Включение данного раздела в предметное содержание 

курса обуславливается тем, что он предоставляет учащимся возможность познакомиться с новыми 

математическими понятиями (уравнения и буквенные выражения) и повторить весь ранее изученный 

материал в курсе математики начальных классов на более высоком уровне обобщения, применив для 

этого освоенные способы учебной деятельности. 

Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждой темы начального курса 

математики. В соответствии с логикой построения курса учащиеся учатся понимать информацию, 

представленную различными способами (рисунок, текст, графические и символические модели, схема, 

таблица, диаграмма), использовать информацию для установления количественных и 

пространственных отношений, причинно - следственных связей. В процессе решения задач и 

выполнения различных учебных заданий ученики учатся понимать логические выражения, содержащие 

связки «и», «или», «если, то…», «верно /неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые»и пр. 

Другими словами, процесс усвоения математики так же, как и другие предметные курсы в начальной 

школе органически включает в себя информационное направление какпропедевтику дальнейшего 

изучения информатики. Направленность курса на формирование приѐмов умственной деятельности 

(анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение) в процессе усвоения 

математического содержания обеспечивает развитие алгоритмического и логического мышления, 

формирует у младших школьников представление о моделировании, что  оказывает положительное 

влияние на формирование УУД.  При этом сохраняется приоритет арифметической линии начального 

курса математики как основы для продолжения математического образования в 5-6 классах. 

Овладение элементами компьютерной грамотности целесообразно начинать со второго класса, 

используя при этом компьютер как средство оптимизации процесса обучения математике Например,: 

для электронного тестирования, для работы с интерактивной доской, для получения информации (под 

руководством учителя), для выполнения математических заданий, для формирования навыков работы с 

электронной почтой и др. 

Углублѐнное изучение логической, алгоритмической линий и компьютерного моделирования 

целесообразно вынести на внеурочную деятельность. При этом необходимо учитывать оснащѐнность 

школы компьютерами, а также пожелания учеников и их родителей   

На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) приоритетная роль отводится 

обучающим заданиям. Они могут выполняться как фронтально, так и в процессе самостоятельной 

работы учащихся в парах или индивидуально. Важно, чтобы полученные результаты самостоятельной 

работы (как верные, так и неверные) обсуждались коллективно и создавали условия  для общения детей 

не только с учителем, но и друг с другом, что важно для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий (умения слышать и слушать друг друга, учитывать позицию 

собеседника и т. д.). В процессе такой работы у учащихся формируются умения: контролировать, 

оценивать свои действия и вносить соответствующие коррективы в их выполнение. При этом 

необходимо, чтобы учитель активно включался в процесс обсуждения. Для этой цели могут быть 

использованы различные методические приѐмы: организация целенаправленного наблюдения; анализ 

математических объектов с различных точек зрения; установление соответствия между предметной - 



 

 

вербальной - графической - символической моделями; предложение заведомо неверного способа 

выполнения задания - «ловушки»; сравнение данного задания с другим, которое представляет собой 

ориентировочную основу; обсуждение различных способов действий. 

Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению задач, который 

сориентирован на формирование обобщѐнных умений: читать задачу, выделять условие и вопрос, 

устанавливать взаимосвязь между ними и, используя математические понятия, осуществлять перевод 

вербальной модели (текст задачи) в символическую (выражения, равенства, уравнения).Необходимым 

условием данного подхода в практике обучения является организация подготовительной работы к 

обучению решению задач, которая включает: 1) формирование у учащихся навыков чтения, 2) усвоение 

детьми предметного смысла сложения и вычитания, отношений «больше на», «меньше на», разностного 

сравнения (для этой цели используется не решение простых типовых задач, а приѐм соотнесения 

предметных, вербальных, графических и символических моделей); 3) формирование приѐмов 

умственной деятельности; 4) умение складывать и вычитать отрезки и использовать их для 

интерпретации различных ситуаций.  

Технология обучения решению текстовых задач арифметическим способом, нашедшая отражение в 

учебнике, включает шесть этапов: 1)подготовительный, 2) задачи на сложение и вычитание, 3) смысл 

действия умножения, отношение «больше в…,4) задачи на сложение, вычитание, умножение, 5) смысл 

действия деления, отношения «меньше в…», кратного сравнения, 6) решение арифметических задач на 

все четыре арифметических действия ( в том числе задачи, содержащие зависимость между 

величинами, характеризующими процессы: движения (скорость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время, объем работы), купли – продажи (цена товара, количество товара, 

стоимость), задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Основная цель данной технологии - формирование общего умения решать текстовые задачи. При этом 

существенным является не отработка умения решать определенные типы задач, ориентируясь на 

данные образцы, а приобретение опыта в семантическом и математическом анализе разнообразных 

текстовых конструкций, то есть речь идѐт не только о формировании предметных математических 

умений, но и о формировании УУД. Для приобретения этого опыта деятельность учащихся 

направляется специальными вопросами и заданиями, при выполнении которых они учатся сравнивать 

тексты задач, составлять вопросы к данному условию, выбирать схемы, соответствующие задаче, 

выбирать из данных выражений те, которые являются решением задачи, выбирать условия к данному 

вопросу, изменять текст задачи в соответствии с данным решением, формулировать вопрос к задаче в 

соответствии с данной схемой.и др. 

В результате использования данной технологии большая часть детей овладевают умением 

самостоятельно решать задачи в 2-3 действия, составлять план решения задачи, моделировать текст 

задачи в виде схемы, таблицы, самостоятельно выполнять аналитико-синтетический разбор задачи без 

наводящих вопросов учителя, выполнять запись решения арифметических задач по действиям и 

выражением, при этом учащиеся испытывают интерес к каждой новой задаче и выражают готовность и 

желание к решению более сложных текстовых задач (в том числе логических, комбинаторных, 

геометрических).  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

4) Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук 

и современных технологий. Весь научно технический прогресс  связан с развитием математики. 

Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических отношений 

является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе 

и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у 

младших школьников, который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, для 



 

 

выявления и развития математических способностей учащихся и их способности к 

самообразованию. 

5) Математическое знание – это особый способ коммуникации: 

 наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

 участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе  научных 

коммуникаций, в том числе между  разными системами знаний;  

 использование математического  языка в качестве средства взаимопонимания людей с разным  

житейским, культурным, цивилизованным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется  приобщение  подрастающего 

поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

1.Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является 

основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон 

окружающего мира. 

2.Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу 

личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать 

удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

В основе методики преподавания курса лежит проблемно - поисковый подход, информационно-

коммуникационная технология,  обеспечивающие реализацию развивающих задач учебного предмета.  

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный:  рассказ, лекция,  объяснение,  

работа с учебником; 

б)  репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность по 

алгоритму, программирование;  

в) проблемное изложение изучаемого материала;  

г) частично-поисковый, или эвристический метод;  

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они решают 

самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью учителя. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 На изучение курса «Математика» в 4 классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Программа 

рассчитана 136 ч  (34 учебные недели). 

 

Формируемые УУД 

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников начальной школы будут 

сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к школе; учебно-познавательный интерес к новому 

материалу и способам решения новой учебной задачи; готовность целенаправленно использовать 

математические знания, умения и навыки  в учебной деятельности и в повседневной жизни, 

способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат 

действия с поставленной целью, способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики способствуетформированию таких личностных качеств как любознательность, 

трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.  



 

 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Предметные УУД 

Числа и величины 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 



 

 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задач 

- Решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

- распознавать плоские и кривые поверхности 

- распознавать плоские и объѐмные геометрические фигуры 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус.;  

Геометрические величины 

     -     вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

- распознавать одну и ту .же информацию, представленную в разной форме- (таблицы,  

диаграммы, схемы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Уравнения. Буквенные выражения 

- Решать простые и усложненные уравнения на основе правил о взаимосвязи компонентов и 

результатов арифметических действий 

- Находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях 

входящих в них букв. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Признаки, расположение и счет предметов 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер, ). Их расположение на плоскости (изображение 

предметов) и в пространстве: слева - справа, сверху – снизу, перед – за, между и др. Уточнение понятий 

«все», «каждый», «любой»,; связок «и», «или». Сравнение и классификация предметов по различным 

признакам (свойствам). Счет предметов.  Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько 

же» Способы установления взаимно однозначного соответствия. 

Числа и величины 

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел. Знаки 

сравнения. Неравенство. 



 

 

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

тонна), вместимость (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная) 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. Названия компонентов 

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

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения Использование свойств арифметических действий 

в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении, 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, вычисления на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа решения задачи. 

Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и других моделей. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», « (больше (меньше) в…», разностного и кратного 

сравнения.Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли – 

продажи и др. Скорость, время, расстояние; объѐм работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи логического и комбинаторного характера. 

Геометрические фигуры  

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

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

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и название (куб, шар, параллелепипед пирамида, цилиндр, конус). Представление о 

плоской и кривой поверхности. Объѐмная и плоская геометрическая фигура. 

Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом, измерением величин, фиксирование и анализ 

полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов «…и / или…», 

«если, то…», «верно / неверно, что…», «каждый», «все», «не», «найдется», истинность утверждений. 



 

 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.Чтение и 

заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Уравнения. Буквенные выражения 

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения ранее усвоенных 

знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, выбор схемы, соответствующей 

данному уравнению, составление уравнений по тексту задачи ( с учетом ранее изученного материала. 

Простые и усложненные уравнения. Буквенные выражения. Нахождение значений выражений по 

данным значениям, входящей в него буквы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную на 

еѐ решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане;    

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме;  

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их 

преодоления  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 



 

 

- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношении между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1): 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 2—3 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

 -     читать несложные готовые столбчатые диаграммы 
 


