
1 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы отдельных учебных предметов 

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 Содержание 

 

 

Начальная школа XXIвека………………………………………………………………………1 

1.Русский язык. Обучение грамоте  (Журова Л.Е., Евдокимова А.О.)………………………..3 

2.Математика (Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.)………………………………………………219 

3.Литературное чтение (Ефросинина Е.А.)……………………………………………………259 

4.Окружающий мир (Виноградова Н.Ф.)……………………………………………………...320 

5.Технология (Лутцева Е.А.)…………………………………………………………………...340 

6.Физическая культура (Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянский Н.В.)…………………..360 

7.Музыка (Усачева О.В.,  Школяр Л.В..Школяр В.А.) ………………………………………383 

8.Изобразительное искусство (Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.)…………………………402 

9.Основы религиозных культур и светской этики…………………………………………….411 

10.Английский язык (Вербицкая М.В., Оралова О.В., Уорелл Э., Уорд Э.)…………………415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

«Начальная школа ХХ1 века» 

 
Характеристика ведущих идей учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI 

века» для четырехлетней начальной школы 

Ведущей идеей учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века» является 

реализация одного из возможных путей модернизации начального образования, раскрытия 

новых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в 

начальной школе. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках УМК «Начальная школа 

XXI века», прежде всего, являются: предметное содержание; образовательные технологии; 

продуктивные задания. 

Общая цель обучения данной программы - формирование ведущей для этого возраста 

деятельности. Цель педагогов начальной школы - научить учащегося учить самого себя, т.е. 

учебной деятельности; цель ученика при этом - овладеть умениями учиться. Учебные 

предметы и их содержание выступают как средство достижения этой цели. 

Работая с учебно-методическим комплектом «Начальная школа XXI века», школьник 

осваивает принципиально другую роль - «исследователь». Такая позиция определяет его 

заинтересованность процессом познания, силение внимания к творческой деятельности 

учащихся, основанной на инициативе и самостоятельности каждого школьника. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, 

общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и 

индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации.  

С этой точки зрения особенно важен адаптационный период, организация которого должна 

помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обучению 

безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни. Поэтому авторы 

особое внимание уделили созданию новых интегрированных курсов, изучаемых в первое 

полугодие 1 класса («Грамота», «Окружающий мир» и др.), которые наряду с 

образовательными функциями обеспечивали реализацию функции «мягкой» адаптации детей 

к новой деятельности.  

Методика обучения этим предметам строится на приоритетном использовании наглядно- 

образного мышления как типичного для детей этого возраста, на особом внимании к 

игровым методам обучения и такой организации учебного процесса, которая обеспечивает 

ситуацию успеха для каждого ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе.  

УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального образования – 

формирование основных компонентов учебной деятельности (если обсуждать позицию 

школьника, то это ответ на вопросы «зачем я учусь», «что я должен делать, чтобы решить 

эту учебную задачу», «каковы мои успехи и что у меня не получается»). Исходя из этого, 

методика обучения построена на целенаправленном использовании моделирующей 

деятельности, авторами создана система игр с правилами, которые развивают необходимые 

для учения качества. В содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы 

к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика «Проверь себя», 

задания «Сравни свой ответ с текстом», «Найди ошибки» и др.). Обновление начальной 

школы означает переход с приоритета репродуктивной и инструктивной деятельности на 

приоритет поисково-исследовательский.  

В УМК «Начальная школа XXI века» это достигается методикой, при которой школьник 

осваивает принципиально другую роль – не просто«зритель»,«слушатель»,«репродуктор», а 

«исследователь». Такая позиция определяет его заинтересованность процессом познания: 

ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника «Выскажи предположение»), 

выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию (задания 

«Выскажи свое мнение»). Обновление начальной школы означает усиление внимания к 

творческой деятельности учащихся, основанной на инициативе и самостоятельности каждого 

школьника. Это достигается применением в методике обучения «скрытых» образцов, 

преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с репродуктивными), 
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наличием системы специальных творческих заданий, усложняющихся от класса к классу. 

Развитие творчества авторы тесно связывают с совершенствованием такого психического 

процесса как воображение, поэтому в УМК впервые для начальной школы разработана 

система использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность развивать 

различные грани ролевого поведения, а значит воображение и творчество ученика. Так, 

ролевая игра введена обязательным структурным элементом урока по окружающему миру, 

особенно в 1 и 2 классах.Комплект учебников «Начальная школа XXI века» реализует в 

образователь-ном процессе право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения 

содержат материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность 

обучения каждого ребенка, а также уровень его общего развития. Во всех учебниках 

предусмотрено дополнительное учебное содержание, что позволяет создать достаточно 

высокий эрудиционный фон обучения, обеспечив снятие обязательности усвоения всех 

предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), дав возможность 

каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников «Для тех, 

кто хорошо читает», «Путешествие в прошлое», «Этот удивительный мир» и др.). Это 

определило авторскую позицию в создании новых подходов к дифференциации обучения: 

целенаправленная помощь и поддержка осуществляется в условиях гетерогенного 

(разноуровневого) класса. Особое внимание авторы УМК «Начальная школа XXI века» 

уделяют созданию особой эмоционально-положительной атмосферы обучения младших 

школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности. Методика обучения 

построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на 

самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса, так и результатов обучения 

(рубрика «Проверь себя», рекомендации учителю по формированию кон-тролирующей 

деятельности школьников). Каждый предмет вносит свой вклад в реализацию изложенных 

положений. Направленность процесса обучения, прежде всего, на формирование у младших 

школьников важнейшего новообразования этого возрастного периода – умения учиться 

является основой интеграции двух традиционно разны учебных предметов: обучения 

грамоте (чтение и письмо) и математики в единый курс «Грамота» 

(первое полугодие первого года обучения). Дети учатся и при этом овладевают знаниями в 

области родного языка и математики. Методика обучения грамоте исходит из возрастных 

особенностей шестилетних первоклассников и специально ориентирована на интенсивное 

развитие наглядно-образного мышления с помощью построения и использования 

пространственных моделей, а также постепенный переход детей от игровой деятельности к 

ведущей деятельности младшего школьника –учебной.  

Именно этим объясняется длительный подготовительный период обеспечивающий, в том 

числе, и мягкую адаптацию детей к школьному обучению. И обучение грамоте, и обучение 

математике в курсе «Грамота» является органической частью непрерывного 

лингвистического и математического образования учащихся. Значительное место, которое 

занимает фонемный (звуковой) анализ, последовательность введения букв диктуются 

направленностью курса на формирование к младших школьников научного подхода к языку 

как к системе знаков, на введение детей в языковую теорию и решение различных 

лингвистических задач, обеспечивающих пропедевтику их будущей орфографической 

грамотности.Новизна подходов к построению курса «Русского языка» заключается в том,  

что он является первым этапом непрерывного лингвистического образования учащихся: 

учебный материал излагается не концентрически, а линейно, реализуя научный подход к 

анализу языковых явлений. Курс «Русский язык» состоит из трех безусловно 

взаимосвязанных, но самостоятельных блоков: «Как устроен наш язык», (знакомство с 

основными лингвистическими знаниями), «Правописание» (формирование грамотного 

письма) и «Развитие речи» (развитие речи у учащихся). Эти блоки являются одновременно 

структурными единицами учебника и представляют собой объединение уроков, 

реализующих определенную цель обучения. 

Ведущей идеей «Литературного слушания», являющегося частью курса «Литературное 

чтение», является углубление процесса восприятия художественного произведения, 

поддержка и развитие интереса к чтению в тот период, когда сам школьник еще не 
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достаточно владеет навыком самостоятельного чтения (1-ый год обучения). Исходя из этого, 

уроки литературного слушания решают не столько дидактические задачи, связанные с 

детальным «препарированием» текста, сколько развивает оценочные суждения 

первоклассников, и умение анализировать эмоциональные состояния, вызванные слушанием 

конкретного произведения. Обновление содержания курса шло за счет расширения круга 

классических и современных произведений, при литературном анализе которых особое 

внимание уделялось сравнению произведений разных авторов, жанров и тематики, а также 

моделирующей деятельности учащихся.Обновление содержания курса «Математики» шло за 

счет обогащения его ведениями из различных математических дисциплин (арифметики, 

алгебры, геометрии, логики) с целью установления перспективы математического 

образования и формирования готовности к систематическому изучению алгебры и геометрии 

в основной школе. Такой подход позволяет существенно повысить уровень математического 

образования школьников, развить их мышление и воспитать устойчивый  

интерес к занятиям математикой.Отличительная особенность конструирования курса 

«Окружающий мир» – его интегрированный и культурологический характер, что позволяет 

учитывать особенности восприятия младшим школьником окружающего мира, развивать их 

общую культуру, эрудицию, творческие способности. В методике обучения преобладает 

поисковая и творческая деятельность: дети поставлены в условия, когда могут 

самостоятельно добывать знания, применять их в нестандартных ситуациях, размышлять, 

фантазировать, играть. Для этого специально разработаны рабочие тетради «Учимся думать 

и фантазировать», «Учимся познавать окружающий мир». 

 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК. Обучение грамоте. 

(Журова Л.Е., Евдокимова А.О.) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является первым этапом в системе изучения 

русского языка и литературного чтения в начальной школе. С обучения грамоте начинается 

учеба в школе, а это значит, что именно в процессе обучения грамоте начинается реализация 

положений системно-деятельностного подхода —основы Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

 учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми 

для решения целей образования и воспитания; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на свойственные 

первоклассникам возрастные особенности мышления и деятельности: 

 переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к 

логическому; 

 переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к деятельности 

учебной. 

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в области 

родного языка, обучаются чтению и письму и при этом учатся учиться.Поскольку 

знакомство с русским языком является одной из важнейших областей познания окружающей 

действительности, то с обучения грамоте, как первой ступени изучения русского языка, 

начинается знакомство с этой областью. А тексты, которые читают первоклассники на 

уроках, существенно расширяют их запас знаний и представлений об окружающем. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Обучение грамоте в первом полугодии объединяет часы предметов «Русский язык» — 4 часа 

в неделю и «Литературное чтение» — 5 часов в неделю, в третьей четверти обучение грамоте 

осуществляется за счет часов предмета «Литературное чтение» — 4 часа в неделю. 
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Всего на обучение грамоте отводится от 184 до 214 часов. 

Данные часы складываются из 144 часов 1-го полугодия (16 недель по 9 часов – часы 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»), 40 часов предмета «Литературное 

чтение» (10 недель третьей четверти по 4 часа) и при необходимости 30 часов предмета  

«Русский язык» (6 недель третьей четверти по 5 часов). 

Программа «Обучение грамоте» и созданные к ней средства обучения позволяют завершить 

знакомство с буквами к концу первого полугодия («Букварь», ч. 1). 

После окончания этого периода начинается отработка навыка чтения («Букварь» ч. 2), таким 

образом, курс обучения грамоте завершается после прохождения второй  

части «Букваря». Пропедевтика литературного образования и дальнейшая работа  

над навыком чтения продолжается по учебнику «Литературное чтение». Введение в  

систематический курс русского языка, направленное на лингвистическое образова- 

ние и речевое развитие первоклассников продолжается в курсе «Русский язык», к  

которому учащиеся приступают по завершению первой части «Букваря». 

Содержание программы, отраженное в учебнике «Букварь» и методике обучения по нему, 

включает в себя избыточное количество игровых упражнений и дидактических игр, поэтому 

часть этих игр учитель может проводить и во внеурочной деятельности наразличных 

развивающих занятиях, что позволяет осуществить связь учебной и внеучебной 

деятельности. Наличие в учебнике «Букварь», прописях и в тетради «Учусь писать и читать» 

большого количества заданий для дифференцированной работы позволяет осуществлять 

дополнительную коррекционно-развивающую работу как во время уроков, так и во 

внеурочное время.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 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 оценивать 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 язык представляет 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.  

В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию  

наглядно-образного и логического мышления учащихся. Это происходит благодаря  

тому месту, которое занимает в курсе моделирование звукового состава слова, 

моделирование состава предложения. Все предметные знания дети получают не в виде  

готовых формулировок или уже представленных в учебнике моделей, а в процессе  

обучения самостоятельному построению моделей. При этом первоклассники учатся  

новому способу мышления, постепенно переходя от наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления к логическому. В то же время самостоятельное по- 

строение моделей дает возможность формировать у первоклассников важнейший  

компонент учебной деятельности — контроль и самоконтроль за правильностью  

выполнения каждого задания, а вслед за этим и умение самостоятельно оценивать  

правильность или неправильность каждого выполненного действия. В процессе  

обучения грамоте первоклассники прежде всего учатся думать, анализировать,  

сравнивать, искать сходство и различие, осознавать, как это делается, доказывать  

свою точку зрения, т.е. дети овладевают метапредметными учебными действиями и  

при этом осваивают все необходимые знания в области русского языка. 

Все знания, которые первоклассники получают при обучении грамоте,  
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закрепляются в специально разработанных для этого курса играх, являющихся обязательным 

и важнейшим компонентом каждого урока. Это делает процесс обучения  

интересным и увлекательным для детей, обеспечивая в том числе и мягкую адаптацию к 

школьному обучению.  

Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является его  

личностно-ориентированная направленность. Это достигается тем, что каждая  

учебная задача представлена на разных уровнях сложности: часть первоклассников  

овладевает решением новой учебной задачи, работая вместе с учителем, часть учеников это 

же задание выполняет самостоятельно, а учащиеся, наиболее успешно усваивающие 

материал, решают эту же учебную задачу на более сложном материале.  

Содержание включает в себя материал для первоклассников, которые пришли в школу, 

совершенно не умея читать; для учащихся, читающих по слогам и для хорошо читающих 

учеников. Такое построение курса и процесса обучения приводит к формированию 

личностного смысла учения и развитию учебной мотивации, что также является одним из 

важнейших требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой установкой является 

направленность работы не только на отработку технической стороны чтения, но и на 

осознанность чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской 

компетентности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Обучение грамоте» 
В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших 

сторон личности младшего школьника, как 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

 способность к организации собственной деятельности;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить 

основу работы над достижением таких личностных результатов, как:  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, которые не имеют 

однозначного ответа, они предполагают серьезное обдумывание, размышление, умение 

четко сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из текста. 

Таким образом, реализуются такие требования Федерального Государственного 

образовательного стандарта к личностным результатам, как: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно  

заниматься формированием таких метапредметных результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования, как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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 познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации  
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для создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, 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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

Важно отметить, что обучение грамоте — только первый этап работы над достижением 

данных метапредметных результатов. В полном объеме они могут быть  

достигнуты только к окончанию начальной школы совместными усилиями всех  

учебных предметов.  

Более детально метапредметные результаты представлены в содержании программы в 

разделе «Универсальные учебные действия» и конкретизированы в тематическом планирова-

нии в графе 3 «Характеристика деятельности учащегося (универсальные учебные действия)». 

Предметные результаты обучения отражены в содержании программы (раздел «Содержание 

курса»). 

Планируемые результаты основной образовательной программы обеспечивают связь 

.между требованиями стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения этой программы и представлены в разделе «Содержание обучения». 

Содержание курса 

Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выде-

ление слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Универсальные учебные действия 

Моделировать состав предложения. Корректировать предложения, содержащие смысловые 

ошибки. Выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и пред-

ложение; определять, находить задуманное слово по его лексическому значению. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 

называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак —

рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков 

(гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответст-

вующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного 

звука. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ 

слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со 

слогоударной схемой. 

Универсальные учебные действия 

Моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные характеристики 

звуков. Сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками. 

Классифицировать: звуки по заданному основанию (твёрдые и мягкие согласные звуки; 

гласные — согласные и т. д.); слова по количеству слогов и месту ударения. Анализировать 

предложенную модель звукового состава слова, подбирать слова, соответствующие заданной 

модели. Обосновывать выполняемые и выполненные действия. Осуществлять развёрнутые 

действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную модель с образцом. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 
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Находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, ошибки, 

допущенные при делении слов на слоги, в определении ударного звука. Объяснять причину 

допущенной ошибки. 

Графика 

Универсальные учебные действия 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. Обозначать гласные звуки буквами, 

объясняя выбор буквы гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. Соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового 

состава слова с проставленными в ней гласными буквами) со словами — названиями 

картинок. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным признакам 

согласные звуки; буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство. Классифицировать 

слэва в зависимости от способа обозначения звука [й’]. 

Структурировать последовательность слов в алфавитном порядке. Находить и исправлять 

ошибки, допущенные при обозначения звука буквой. Объяснять причину допущенной 

ошибки. 

Чтение 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, 

обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и 

текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при 

самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования 

механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми слова-

ми. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребёнка. Чтение с 

интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное 

чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Универсальные учебные действия 

Применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов. Сравнивать 

слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы. Осознавать смысл прочитанного. 

Находить содержащуюся в тексте информацию. Определять основную мысль прочитанного 

произведения. 

Обсуждать прочитанный текст с одноклассниками. Аргументировать своё мнение при 

обсуждении содержания текста. Формулировать простые выводы на основе информации, со-

держащейся в тексте. Интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и 

неявном виде. 

Использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое — в зависимости от 

целей. 

Восприятие художественного произведения 
Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки (народные 

и авторские), загадки, пословицы и др. 

Универсальные учебные действия 

Осознавать смысл текста при его прослушивании. Понимать информацию, содержащуюся в 

воспринимаемом на слух тексте. Определять основную мысль текста. Различать 

стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных особенностей данных жанров. 

Письмо 
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Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приёмы и последовательность действий 

при списывании. 

Универсальные учебные действия 

Анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала движения, стрелка, 

указывающая направление движения) и следовать данным ориентирам. Составлять алгоритм 

предстоящих действий. Объяснять последовательность своих действий. 

Моделировать буквы из набора элементов. Анализировать деформированные буквы, 

определять недостающие элементы, реконструировать буквы. 

Группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определённых элементов; по 

сходству обозначаемых ими звуков. 

Осознавать смысл написанного. 

Контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом. 

Контролировать этапы своей работы при списывании. Принимать участие в обсуждении кри-

териев для оценивания написанного. Оценивать собственное написание с учётом 

выработанных критериев (разборчивое, аккуратное начертание букв). 

Орфография и пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначения 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 предложений. 

Универсальные учебные действия 

Группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. Объяснять свои 

действия. 

Применять изученные правила при списывании слов и предложений, при письме под 

диктовку. 

Осознавать алгоритм списывания. 

Контролировать и уметь объяснить собственное написание, соответствующее изученным 

правилам. Использовать орфографическое чтение как средство контроля за правильностью 

написанного. Исправлять допущенные на изученные правила ошибки и объяснять свои 

действия. 

Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях полу-

чения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и 

учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 

материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

Универсальные учебные действия 
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Строить устное речевое высказывание. Составлять небольшой текст с опорой на серию 

сюжетных картинок, на сюжетную картинку. Составлять небольшие описательные и повест-

вовательные рассказы. 

Участвовать в учебном диалоге. Осознавать недостаточность имеющейся информации, 

задавать учителю и одноклассникам вопросы. 

Включаться в совместную работу. Высказывать собственное мнение и обосновывать его. 

Планируемые результаты освоения программы по обучению грамоте 

К концу обучения ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие); 

условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырёх — пяти звуков; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты1; 

 осознавать смысл прочитанного; 

 правильно писать сочетания ча— ща, чу— щу, жи— гиипод ударением; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объёмом 10-

20 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

 читать целыми словами и предложениями; 

 самостоятельно читать небольшие по объёму художественные произведения; 

 выделять в словах слоги в устной работе; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы. 

Тематическое планирование «Обучение грамоте» 

Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей (универсальные учебные 

действия) 

Слово и предложение   

Предложение как объект 

изучения 

  

Предложение в речевом 

потоке. Работа с 

предложением. Слово и 

предложение 

Выделять предложения из 

речевого потока: определять на 

слух границы предложения, 

обозначать каждое предложение 

полоской. 

Моделировать состав 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей (универсальные учебные 

действия) 

предложения в процессе 

дидактической игры. 

Выделять в предложении слова, 

изменять порядок слов в 

предложении. 

Составлять предложения с 

заданным словом с последующим 

распространением  

 

предложений. 

Корректировать предложения, 

содержащие смысловые и 

грамматические ошибки 

 

Слово как объект 

изучения 

Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Слово 

как единство звучания и 

значения. Активизация и 

расширение словарного 

запаса 

Определять количество слов в 

предложении при чётком 

произнесении учителем 

предложения с паузами между 

словами. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Различать слово и предложение. 

Анализировать предложение: 

обозначать каждое слово 

предложения полоской. 

Объяснять различие между 

предметом и обозначающим его 

словом. 

Объяснять значение слова. 

Определять (находить) 

задуманное слово по его 

лексическому значению 

 

Фонетика   

Звуки речи Единство звукового состава 

слова и его значения. 

Изолированный звук. 

Последовательность звуков 

в слове. Моделирование 

звукового состава слова 

Различать звучание и значение 

слова. 

Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения звука 

в слове. 

Произносить слово с 

интонационным выделением 

заданного звука без опоры на 

образец произнесения учителя. 

Определять место заданного 

звука в слове (начало, середина, 

конец слова). 

Группировать 

(классифицировать) слова по 

первому звуку. 

Группировать 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей (универсальные учебные 

действия) 

(классифицировать) слова по 

последнему звуку. 

Подбирать слова с заданным 

звуком. 

Устанавливать количество и 

последовательность звуков в 

слове. 

Моделировать 

последовательность звуков слова 

с использованием жёлтых фишек. 

Сопоставлять слова, 

различающиеся одним или 

несколькими звуками 

Гласные и согласные 

звуки. Гласные звуки: 

ударные и безударные. 

Согласные звуки: твёрдые 

и мягкие, звонкие и 

глухие 

Особенность гласных звуков 

— отсутствие при 

произнесении этих звуков 

преграды. 

Особенность согласных 

звуков — наличие при их 

произнесении преграды. 

Различение гласных и 

согласных звуков. 

Различение твёрдых и 

мягких согласных звуков. 

Смыслоразличительная 

функция твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Качественная 

характеристика звуков 

(гласные, твёрдые и мягкие 

согласные) 

Устанавливать различие в 

произношении гласных и 

согласных звуков. 

Различать звуки: гласные и 

согласные, согласные твёрдые и 

мягкие. 

Объяснять (доказывать) выбор 

фишки при обозначении звука. 

Характеризовать заданный звук: 

называть его признаки. 

Моделировать звуковой состав 

слова: отражать в модели 

качественные характеристики 

звуков, используя фишки разного 

цвета. 

Классифицировать звуки по 

заданному основанию (твёрдые и 

мягкие согласные звуки; гласные-

согласные и т. д.). 

Различать ударные и безударные 

гласные звуки 

 

 Гласные звуки: ударные и 

безударные. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. 

Смыслоразличительная 

функция звонких и глухих 

согласных звуков. 

Действия контроля и 

самоконтроля в процессе 

моделирующей 

деятельности 

Различать звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Анализироватьпредложенную 

модель звукового состава слова, 

подбирать слова, 

соответствующие заданной 

модели. 

Соотносить заданное слово с 

соответствующей ему моделью, 

выбирая её из ряда 

предложенных. 

Подбирать слова, 

соответствующие заданной 

модели. 

Осуществлять развёрнутые 

действия контроля и 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей (универсальные учебные 

действия) 

самоконтроля: сравнивать 

построенную модель с образцом. 

Объяснять (обосновывать) 

выполняемые и выполненные 

действия. 

Находить и исправлять ошибки, 

допущенные при проведении 

звукового анализа 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица. Деление слов на 

слоги. Определение места 

ударения 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Деление 

слов на слоги. Слоговой 

анализ слов: установление 

количества слогов в слове 

Делить слова на слоги. 

Доказывать (объяснять) 

количество слогов в слове. 

Приводить примеры слов с 

заданным количеством слогов 

 

 Ударение. Ударный гласный 

звук в слове 

Анализировать слово: определять 

место ударения в слове. 

Подбирать слова с заданным 

ударным гласным звуком. 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту 

ударения. 

Соотносить слова с 

соответствующими им 

слогоударными схемами. 

Приводить примеры слов по 

заданной слогоударной схеме. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Находить и исправлятьошибки, 

допущенные при делении слов на 

слоги, в определении ударного 

звука. 

Объяснять причину допущенной 

ошибки 

Графика   

Звуки и буквы. 

Позиционный способ 

обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных 

как показатель твёрдости-

мягкости согласных 

звуков 

Звук и буква. Буква как знак 

звука.  

Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Функции 

букв, обозначающих 

гласный звук в открытом 

слоге: обозначение гласного 

звука и указание на 

твёрдость или мягкость 

предшествующего 

согласного 

Соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Объяснять (характеризовать, 

пояснять, формулировать) 

функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: 

показатель твёрдости-мягкости 

предшествующих согласных 

звуков и обозначение гласного 

звука. 

Обозначать гласные звуки 

буквами, выбирая букву гласного 

звука в зависимости от твёрдости 

или мягкости предшествующего 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей (универсальные учебные 

действия) 

согласного. 

Соотносить звуко-буквенную 

модель (модель звукового состава 

слова с проставленными в ней 

гласными буквами) со словами — 

названиями картинок 

Функции букв е, ё, ю, я Функции букв е, ё, ю, я Обозначать буквами е, ё, ю, я 

звук [й’] и последующие гласные 

звуки. 

Обозначать согласные звуки 

буквами 

Буквы, обозначающие 

согласные звуки 

Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Одна буква 

для обозначения парных по 

твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Разные 

способы обозначения 

буквами звука [й’] 

Объяснять выбор буквы для 

обозначения согласного звука. 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки (с — 

з,  

ш — ж, с — ш, з — ж, р — л, ц — 

ч и т. д.). 

Дифференцировать буквы, 

имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о — а, и 

— у, п — т, л — м, х — ж, ш — т, 

в — д и т. д.). 

Классифицировать слова в 

зависимости от способа 

обозначения звука [й’] 

Буква ь Буква ь как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука 

Объяснять функцию буквы ь 

 

 

Русский алфавит Название букв русского 

алфавита. 

Последовательность букв в 

русском алфавите. 

Алфавитный порядок слов 

Осознавать алфавит как 

определённую 

последовательность букв. 

Воспроизводить алфавит. 

Восстанавливать алфавитный 

порядок слов 

 

Восприятие 

художественного 

произведения 

  

Первоначальное 

знакомство с 

литературными жанрами. 

Малые фольклорные 

формы 

Восприятие 

художественного 

произведения, читаемого 

взрослым или хорошо 

читающим одноклассником. 

 

 

 Смысл воспринимаемого на 

слух литературного 

произведения 

Воспринимать на слух 

литературные произведения 

 

 Знакомство с Осознавать смысл текста при его 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей (универсальные учебные 

действия) 

литературными жанрами — 

стихотворения, рассказы, 

сказки (народные и 

авторские) 

 

прослушивании 

 Знакомство с малыми 

фольклорными формами: 

загадки, пословицы 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки 

Чтение   

Слоговое чтение. 

Чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений и коротких 

текстов. Осознанность 

и выразительность чтения 

небольших текстов 

и стихотворений 

Способ чтения прямого 

слога: ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук. Воспроизведение 

звуковой формы слова по 

его буквенной записи 

(чтение). Отработка техники 

чтения: плавное слоговое 

чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному темпу 

ребёнка 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Отрабатывать способ чтения 

прямых слогов с использованием 

пособия «окошечки». 

Читать слова, получающиеся при 

изменении гласной буквы. 

Воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи. 

Устанавливать соответствие 

прочитанных слов с картинками, 

на которых изображены 

соответствующие предметы 

 

 Работа над осознанностью 

чтения слов, предложений, 

коротких текстов. 

Чтение с интонациями 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания 

Осознавать смысл прочитанного. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного 

текста. 

Находить содержащуюся в тексте 

информацию. 

Определять основную мысль 

прочитанного произведения. 

Читать предложения и небольшие 

тексты с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками 

препинания. 

Обсуждать прочитанный текст с 

одноклассниками. 

Аргументировать своё мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

Формулировать простые выводы 

на основе информации, 

содержащейся в тексте. 

Интерпретировать информацию, 

представленную в тексте в явном 

виде. 

Интерпретировать информацию, 

представленную в тексте в 

неявном виде 

Орфоэпическое чтение. 

Орфографическое чтение 

Два вида чтения — 

орфографическое и 

Сравнивать два вида чтения: 

орфографическое и 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей (универсальные учебные 

действия) 

орфоэпическое. 

Орфоэпическое чтение как 

воспроизведение звуковой 

формы слова по его 

буквенной записи с учётом 

орфоэпических правил при 

переходе к чтению целыми 

словами. Орфографическое 

чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при 

списывании 

орфоэпическое — по целям. 

Овладевать орфоэпическим 

чтением 

Письмо   

Гигиенические 

требования при письме 

Гигиенические требования к 

правильной посадке, к 

положению тетради на 

рабочем столе, к положению 

ручки в руке. Особенности 

правильной посадки, 

положения тетради и 

положения ручки в руке 

первоклассников, пишущих 

правой и левой рукой 

Объяснять правильную посадку, 

положение тетради на рабочем 

столе, положение ручки в руке. 

Анализировать особенности 

правильной посадки, положения 

тетради и положения ручки в 

руке при письме правой и левой 

рукой 

 

Развитие мелкой 

моторики 

Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки 

Выполнять пальчиковую 

гимнастику и гимнастику для рук 

Ориентация в 

пространстве листа 

тетради и пространстве 

классной доски 

Ориентация в пространстве 

листа тетради: верхний 

правый угол / верхний 

левый угол / нижний правый 

угол / нижний левый угол 

тетради. Ориентация 

в пространстве классной 

доски 

Ориентироваться в понятиях 

«лево», «право», «слева», 

«справа», «верх», «низ» 

 Алгоритм действий на 

страницах прописей. 

Параллельные прямые и 

наклонные линии, левые и 

правые полуовалы. Рабочая 

строка прописей. Середина 

надстрочного пространства. 

Линии сложной траектории 

на рабочей строке. Печатные 

заглавные и строчные 

буквы. Письмо печатными 

буквами 

Находить заданное положение на 

рабочем листе прописей. 

Выполнять указание учителя по 

проведению линий, 

начинающихся и 

заканчивающихся в заданных 

точках. 

Ориентироваться на точку начала 

движения, на стрелку, 

указывающую направление 

движения. 

Проводить линии от 

определённой точки в заданном 

направлении 

Письменные прописные и 

строчные буквы 

Письменные прописные 

(заглавные) и строчные 

буквы. Создание единства 

Анализировать поэлементный 

состав печатных и письменных 

заглавных и строчных букв. 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей (универсальные учебные 

действия) 

звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и 

двигательного образа этой 

буквы 

Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм. Овладение 

разборчивым аккуратным 

письмом 

Сравнивать начертания 

заглавных и строчных печатных 

букв. 

Сравнивать начертания 

заглавных и строчных 

письменных букв. 

Сравнивать начертания печатных 

и письменных букв (заглавных и 

строчных). 

Моделировать буквы из набора 

элементов, различных 

материалов (проволока, 

пластилин и др.). 

Анализировать 

деформированные буквы, 

определять недостающие 

элементы, реконструировать 

буквы 

Сравнивать написанные буквы с 

предложенным в прописях и на 

доске образцом написания. 

Различать буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое 

сходство. 

Контролировать собственные 

действия: закрашивать только те 

части рисунка, в которых есть 

заданная буква, выбирать 

лучшую из написанных букв. 

Писать печатные и письменные 

прописные и строчные буквы. 

Писать буквы, слоги, слова, 

предложения с соблюдением 

гигиенических норм. 

Принимать участие в выработке 

критериев для оценивания 

написанного. 

Оценивать собственное 

написание с учётом 

выработанных критериев 

(разборчивое аккуратное 

начертание букв). 

Группировать буквы по наличию 

в них определённых элементов; 

по сходству обозначаемых ими 

звуков (звонкие/глухие согласные 

звуки др.). 

Находить в текстах слова с 

заданной буквой. 

Соотносить слова, написанные 

печатным и письменным 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей (универсальные учебные 

действия) 

шрифтами. 

Выкладывать слова из разрезной 

азбуки. 

 Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением 

Записывать под диктовку 

отдельные слова и предложения, 

состоящие из трёх — пяти слов 

со звуками в сильной позиции. 

Читать написанное, осознавать 

смысл написанного. 

Объяснять характеристики 

разборчивого аккуратного 

письма. 

 Приёмы и 

последовательность 

правильного списывания 

текста. 

Алгоритм списывания с 

печатного и письменного 

шрифта. Списывание слов, 

предложений, текстов 

Моделировать в процессе 

совместного обсуждения 

алгоритм списывания. 

Использовать алгоритм порядка 

действий при списывании. 

Списывать слова, предложения, 

небольшие тексты, написанные 

печатным и письменным 

шрифтом в соответствии 

с заданным алгоритмом 

 

Функция небуквенных 

графических средств: 

пробела между словами, 

знака переноса 

Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса 

Контролировать этапы своей 

работы. 

Писать предложения с пробелами 

между словами. 

Использовать знак переноса 

Орфография   

Правила правописания и 

их применение 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в 

ударных слогах (ча — ща, чу 

— щу, жи — ши). 

Заглавная буква в начале 

предложения. Заглавная 

буква в именах собственных. 

Знаки препинанияв конце 

предложения. 

Перенос слов 

Анализировать текст на наличие 

в нём слов с буквосочетаниями 

ча — ща, чу — щу,  

жи — ши. 

Выписывать из текста слова с 

буквосочетаниями ча — ща, чу — 

щу,  

жи — ши. 

Списывать слова с 

буквосочетаниями  

ча — ща, чу — щу, жи — ши. 

Вписывать пропущенные буквы в 

слова с буквосочетаниями ча — 

ща, чу — щу, жи — ши. 

Оформлять начало и конец 

предложения: писать прописную 

букву в начале предложения и 

ставить точку в конце 

предложения. 

Подбирать слова, которые 

пишутся с заглавной буквы. 

Подбирать и записывать имена 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей (универсальные учебные 

действия) 

собственные на заданную букву. 

Переносить слова с одной строки 

на другую. 

Применять изученные правила 

при списывании и записи под 

диктовку 

Развитие речи   

Рассказы 

повествовательного 

и описательного 

характера 

Рассказы по серии 

сюжетных картинок. 

Связный рассказ на основе 

прочитанных слов. Учебный 

диалог: «присвоение» 

(отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; 

осознание смысла вопроса; 

умение задавать вопрос 

в целях получения 

необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение 

норм русского 

литературного языка. 

Небольшие рассказы 

описательного и 

повествовательного 

характера на материале 

чувственного опыта, игр, 

занятий, наблюдений 

Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. 

Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы 

учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной 

задачи. 

Осознавать недостаточность 

информации, задавать учителю и 

одноклассникам вопросы. 

Включаться в групповую работу. 

Участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение 

и аргументировать его. 

Формулировать и обосновывать 

собственное мнение. 

Описывать случаи из 

собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Составлять небольшие 

описательные рассказы. 

Составлять небольшие 

повествовательные рассказы 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету 

«Обучение грамоте» 

Журова Л.Е., Евдокимова А. О. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений : в 2 ч. — М. : Вентана-Граф, 2011. 

Дидактические пособия: 

Безруких М.М., Кузнецова М.И. Прописи к учебнику «Букварь» : 1 класс : для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — М. : Вентана-Граф, 2011. 
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Кузнецова М.И. Я учусь писать и читать : 1 класс : для учащихся общеобразовательных 

учреждений. — М. : Вентана- Граф, 2011. 

Методические материалы для учителя: 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Обучение грамоте : методический 

комментарий к урокам. — М. : Вентана-Граф, 2011. 

 
Начальная ступень 

общего образования 

основная 

образовательная 

программа 

Наименование оборудованных учебных кабинетов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

 

 

 
Русский язык . 

 Обучение грамоте. 

 

 

Наборное полотно  

Таблицы по русскому языку 1-4 кл. 

Лента букв 

Тесты по русскому языку 1-4 кл.  

Образцы написания букв 

Картины по развитию речи 1-4 кл. 

Контрольные работы по русскому языку (итоговые) 

Дидактический материал по русскому языку 1-4кл. 

Портреты русских писателей 

Комплект таблиц по русскому языку 1-4 кл. 

Материалы школьных, районных, областных олимпиад 

Словарь русского языка (С.И.Ожегов) 

Толковый словарь Даля 

Орфографический словарь 

Словообразовательный словарь 

Морфемно-словообразовательный словарь 

Школьный словообразовательный словарь. 

Дидактический материал по русскому языку 

Пособие по развитию речи 

Кубики-азбука 

Методические пособия 

Методическая литература 

Комплект портретов детских  писателей 

Герои любимых сказок 

 Комплект картин по сказкам 

 Магнитный алфавит 

 Азбука в картинках 

 Ролевая игра «33 богатыря» 

 Таблицы для уроков внеклассного чтения 

 Портреты зарубежных и русских писателей 

 Электронные издания учебного назначения  

Технические средства: компьютер (ноутбук)-10 проектор-10, DVD-3, принтер-

5, интерактивная доск-7, экран-3. 

   

 

Русский язык. 

(С.В.Иванов, А.О.Евдокимова) 

Пояснительная записка 
Данная программа соответствует образовательным стандартам  начального общего 

образования и соответствует базисному учебному плану общеобразовательных учреждений  

России. 

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистическою образовании младших школьников. 

Целями обучения русскому языку являются: 
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 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 Развитие устной и письменной речи учащихся; 

 Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому  

творчеству. 

Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы тем самым формируем у них 

научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление, представляем родно (русский) язык как часть окружающего мира.  

Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели – 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня  

(звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и  

сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач  

является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только  

сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления 

ученика. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей  

культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма и развивая письмен- 

ную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным  

человеком. 

Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее: 

 Грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей 

ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления, 

репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 Навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы 

упражнений (регулярном тренинге); 

 Разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму  

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль 

ученика. 

Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь – это реализация языка в 

конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи – это  

научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 

Поэтому программой предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными 

особенностями, учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и 

корректировки различных текстов. 

В то же время следует иметь в виду, что представление о «человеке пишущем» (взрослом) 

нельзя формально перенести на учащегося начальной школы. В силу возрастных и 

психологических особенностей у младших школьников не сформировано умение 

комплексного решения учебной задачи по русскому языку, включающего анализ речевой 

ситуации, выбор языковых средств для адекватной передачи мысли, контроль за 

безошибочным письмом, выделение и характеристику языковой единицы того или иного 

уровня, так как каждая из поставленных задач требует определенного вида деятельности. В 

связи с этим в программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответсвует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и 

«Развитие речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3, 4 классов. 

Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель обучения. Например, 

уроки блока «как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма; уроки блока «развитие речи» призваны формировать и 

совершенствовать коммуникативные умения учащихся.  

Цель развития языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству в 

отдельный блок не выделяется, так как ее реализация осуществляется попутно на уроках 

других блоков.В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смеше-
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ние упражнений по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических 

заданий и речевых упражнений не позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и 

отработке определенного учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по 

формированию навыков грамотного письма выполняется и на уроках блоков «Как устроен 

наш язык» и «Развитие речи», только не виде орфографических и пунктуационных заданий, а 

в виде списывания текстов; работа с текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» 

позволяет подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как устроен 

наш язык».Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой язы-

ковой единицей: например, в блоке «Как устроен наш язык» изучается корень слова как 

единица языка, а в блоке «Правописание» изучаются и отрабатываются орфографические 

правила правописания гласных и согласных в корне и т.п. 

Такое структурирование курса позволяет: 

 Успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

 Решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся;  

 Сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, 

что и с какой целью он выполняет; 

 Избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой 

на алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, представленные в программе, не 

выносятся в требования к уровню подготовки учащихся. Материал, превышающий уровень 

требований, призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и 

явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

Место курса «Русский язык»  в учебном плане 

В 1-ом классе минимальное количество часов на изучения предмета «Русский язык» — 

54, максимальное — 85. Расчет часов определяется учителем в зависимости от того, когда в 

конкретном классе закончилось изучение «Букваря». Так, например, при завершении 

букварного периода в конце 1-го полугодия курс русского языка начинается с первых уроков 

второго полугодия. В этом случае на изучение русского языка предусмотрено 85 часов. Если 

изучение «Букваря» завершается к концу третьей четверти, то на изучение русского языка 

отводится 54 часа. 

Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено изучение предмета 

«Русский язык» не менее 5 часов в неделю (170 часов в год). 

Содержание программы 

1 класс 

Фонетика. Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава 

слов ния. Звуковой анализ слова. Интонационное выделение звуков в слове. Число и 

последовательность звуков и слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и 

согласные звуки. Твердость и мягкость согласных звуков как словоразличительная функция. 

Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные. 

характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). 

Подбор слов, соответствующих заданной модели.Слог как минимальная произносительная 

единица. Ударение, способы его выделения 

Графика и орфография. Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо 

под диктовку отдельных слов и предложений (три — пять слов со звуками в сильной 

позиции). Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков.Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши)2; 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Слово и предложение. Пунктуация. Слово как объект изучения, материал для анализа. 

Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия и признаки; 

родственные слова; синонимы; антонимы, омонимы (ознакомление без введения 

терминологии). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение и сокращение предложения. Знаки препинания в конце пред-

ложения (ознакомление). 

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

называть, приводить примеры: 

 Звуков: гласных, согласных (мягких, твердых); 

 Слов, называющих предметы; 

Различать 

 Звуки и буквы, гласные и согласны звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

 Звук, слог, слово; 

 Слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 Качественные признаки звуков; 

 Условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

 Решать учебные и практические задачи 

 Выделять предложение и слово из речевого потока; 

 Проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слова четырех-пяти 

звуковых слов; 

 Правильно писать ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

 Писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 Ставить точку в конце предложения; 
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Грамотно записывать под диктовку и самостоятельно отдельные слова и простые  

предложения ( в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают). 

 

2 класс  (170 ч) 

«Как устроен наш язык»(основы лингвистических знаний) (57 ч) 

Фонетика (10 ч) 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные 

звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я, их функции. Согласные твердые и 

мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости, звонкости- 

глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

Слово и предложение (6 ч) 

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — 

имена существительные. Слова, называющие признаки, — имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия, — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Слова в предложении. 

Состав слова (19 ч) 

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные 

слова. Чередование соглас¬ных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования 

слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-

суффиксальный способ образования слов. 

Лексика (22 ч ) 

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова в 

толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. , 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 

Правописание жи — ши, ча — ща, чу — щу. Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Перенос слов. 

Правописание заглавной буквы. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, 

проверяемая согласная и не¬произносимая согласная. Правописание беглой -чередующейся 

гласной е в корне при словообразовании (башня башенка, чашка — чашечка). 

Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-; -ок-; -ек-; -ик-; -ост(ъ)-. 

Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. 

Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание 

разделительного твердого и мягкого знаков.Правописание предлогов и приставок. 

«Развитие речи» (34 ч) 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало 

текста (зачин), подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений; вклю¬чение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливаниение, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по 

предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
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 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Повторение (5 ч) 

Резервные уроки (16 ч) 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: различать: 
• звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы, твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

• слово и предложение; 

• слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

• предложения по цели высказывания; 

• предлоги и приставки  (на уровне правописания);  

выделять, находить: 

• лексическое значение слова в толковом словаре; 

• многозначные слова, синонимы, антонимы; 

основную мысль текста; решать практические задачи: 

• составлять слово по заданной словообразовательной модели; 

• подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять 

по заголовкам содержание текста; 

• исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

• гласных после шипящих (жи — ши, ча — ща, чу — щу); заглавной буквы в изученных 

случаях; безударных проверяемых гласных в корнях; звонких и глухих согласных в корне; 

словарных слов, определенных программой; разделительного мягкого знака. 

3 класс (170 ч) 

«Как устроен наш Язык»(основы лингвистических знаний) (62 ч) 

Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа 

слова (З ч). 

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по 

составу (4 ч). 

Синтаксис(18 ч) 
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология(37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число 

имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 

Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен 

существительных -ок-, -ец~, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, 

но). 

«Развитие речи» (30 ч ) 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собствен¬ных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 
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нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела Лексика», 

изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 

антонимов, заимствованных ( нм, устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки (25 ч) 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса  

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

различать: 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

• предложения с однородными членами; выделять, находить: 

• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

• в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

• решать практические задачи: 

• проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

• характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение 

и морфологические признаки); 

• составлять план текста (при помощи учителя);  

применять правила правописания: 

• падежных окончаний имен существительных; 

• в суффиксов имен существительных -онок- (-енок-), -ек-, -ик-, -ост(ь)~; 

• падежных окончаний имен прилагательных; 

• словарных слов, определенных программой; 

• постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

4 класс (170 ч) 

«Как устроен наш язык»(основы лингвистических знаний) (54 ч) 

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова (1 ч). 

Состав слова. Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа (1 ч). 

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора (6 ч). 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Изменение глаголов 

по лицам. Изменение глаголов по родам в прошедшей времени. Изменение глаголов по 

числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи (22 ч). 

Наречие как часть речи (5 ч). 

Имя числительное: общее значение (3 ч). 

Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения (4 ч). 

Словосочетание (7 ч). 

Сложное предложение (5ч). 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление  буквы Ь в глагольных формах. 

Правописание частицы не с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2- 4 классах. 
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«Развитие речи» (29 ч) 

Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися 

определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с 

элемента-ми сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-

описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи. 

Резервные уроки (35 ч) 

Основные требования к уровню подготовкиучащихся 4 класса 

Блок «Как устроен наш язык» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:  

называть: 

 изученные части речи; 

 значимые части слова;  

различать, сравнивать: 

 буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные; 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; глагол; 

 предлог и приставку; 

 корень, приставку, суффикс, окончание; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 

приводить примеры: 

 простого двусоставного предложения; 

 кратко характеризовать: 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 решать практические и учебные задачи: 

 выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом 

предложении); 

 пользоваться словарями; 

 использовать алфавит при работе со словарем. 

Блок «Правописание» 

Учащиеся должны: 

решать практические и учебные задачи, применятьправила правописания: 

 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими 

изученными правилами правописания: 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 звонкие и глухие согласные в корнях; 

 непроизносимые согласные; 

 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, сочетания чк, чн; 

 удвоенные согласные; 

 безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, не 

проверяемые ударением; 

 разделительные мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственною числа; 

 не с глаголами; 

 безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные 

окончания имен прилагательных; 

 правописание безударных личных окончаний глаголов; 

 словарные слова, определенные программой 
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 знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки); запятая между однородными членами предложения. 

Блок «Развитие речи» 

Учащиеся должны:решать практические и учебные задачи: 

 отвечать на вопросы к тексту; 

 делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

Учащиеся, занимающиеся по данной программе, имеют возможность: 

различать, сравнивать: 

Блок «Как устроен наш язык» 

 слово и предложение; 

 в многозначные слова, синонимы, антонимы; 

 наречие, имя числительное; 

 простое и сложное предложения; 

Блок «Развитие речи» 

текст и не текст; 

решать практические и учебные задачи: 

Блок «Развитие речи» 

 проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

 находить лексическое значение слова в толковом словаре; 

 характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение 

и морфологические признаки); 

 разбирать простое предложение по членам; 

Блок «Правописание» 

 суффиксы имен существительных и имен прилагательных (в объеме данного курса); 

 наречия, оканчивающиеся на шипящий; гласные на конце наречий; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

Блок «Развитие речи» 

 выделять основную мысль текста; 

 подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять 

по заголовкам содержание текста; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

 составлять план текста (при помощи учителя); 

 находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, 

нарушающие логичность, правильность и точность текста. 

 писать изложения различных видов (обучающего характера). 

 

Поурочное планирование  

 

1 класс 
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Содержание курса Номера и темы уроков Характеристика деятельности учащихся 

Осознание цели и ситуации 

устного общения. Построение 

модели звукового состава 

слова. Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. Письмо предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм 

1. Язык как средство 

общения. Порядок 

действий при списывании 

Знакомиться с учебником, условными 

обозначениями в учебнике, целями изучения 

русского языка. Анализировать речевые 

ситуации (знакомство, поздравительная 

открытка) и формулировать на основе 

анализа ответы на проблемные вопросы. 

Работать с информацией, представленной в 

форме рисунка и в форме звуковой модели 

(проводить звуковой анализ). Учитывать 

степень сложности задания (значок «гиря» 

— трудное) и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Осуществлять 

самоконтроль:соотносить собственный 

ответ с предложенным вариантом. 

Анализировать алгоритм порядка действий 

при списывании и использовать его при 

решении практических задач. 

Контролировать правильность и 

аккуратность собственныхзаписей 

Осознание цели и ситуации 

письменного общения. 

Ознакомление с правилом 

постановки знаков препинания 

в конце предложения. 

Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

2. Устная и письменная 

речь. Знаки препинания в 

конце предложения 

Анализировать речевые ситуации, 

представленные на рисунке и в тексте. 

Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, формулировать собственное 

мнение и аргументировать его. Понимать 

информацию, представленную в неявном 

виде (пословицы), интерпретировать её  и 

формулировать на основе интерпретации 

правила речевого поведения. Знакомиться с 

целью высказывания (термин не 

употребляется), интонацией и знаками 

препинания в конце предложений. Выбирать 

из текста предложение по заданным 

признакам (предложение с вопросительным 

знаком). Использовать алгоритм порядка 

действий при списывании 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения. 

Применение правила 

постановки знаков препинания 

в конце предложения. 

Усвоение приёмов 

и последовательности 

правильного списывания 

текста 

3. Речевой этикет: слова 

приветствия. Интонация 

предложений; 

восклицательный знак в 

конце предложений 

Понимать текст, опираясь на содержащуюся 

в нём информацию и на интонационное 

оформление предложений. 

Анализироватьэтикетные слова (слова 

приветствия) и определять ситуации, 

в которых они могут быть использованы. 

Наблюдать за интонационным оформлением 

предложений, устанавливать ситуации, в 

которых они могут быть произнесены. 

Использовать алгоритм порядка действий 

при списывании. Контролировать 

последовательность действий при 

списывании, правильность и аккуратность 
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Содержание курса Номера и темы уроков Характеристика деятельности учащихся 

записи 

Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание. 

Подбор слов, 

соответствующих заданной 

звуковой модели. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

4. Речевой этикет: слова 

приветствия, прощания, 

извинения. Отработка 

порядка действий при 

списывании 

Оценивать текст с точки зрения 

наличия/отсутствия в нём необходимых для 

данной ситуации общения этикетных слов и 

выражений. Устанавливать ситуации 

общения, в которых могут быть 

употреблены предложенные этикетные 

слова. Выбирать предложенные этикетные 

слова, соответствующие заданным 

ситуациям общения. Использовать алгоритм 

порядка действий при списывании. 

Соотносить слова с приведёнными 

звуковыми моделями. Контролировать 

последовательность действий при 

списывании, правильность и аккуратность 

записи 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Слова, называющие предметы. 

Применение правила 

постановки знаков препинания 

в конце предложения 

5. Речевой этикет: слова 

просьбы и извинения. 

Слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? 

Оценивать собственную речь и речь 

собеседника с точки зрения соблюдения 

правил речевого этикета. Преобразовывать 

информацию, полученную из рисунка, 

в текстовую задачу (моделировать диалог 

заданной ситуации общения). Знакомиться 

со словами, отвечающими на вопросы кто? 

что?Группировать слова по заданному 

признаку (отвечают на вопрос что?). 

Выбирать необходимый знак препинания в 

конце предложения и обосновывать его 

постановку. Контролировать 

последовательность действий при 

списывании, правильность и аккуратность 

записи 

Выбор языковых средств для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи в 

соответствии с целями и 

условиями общения. Слова, 

называющие предметы. 

Применение правила 

постановки знаков препинания 

в конце предложения 

6. Речевой этикет: слова 

просьбы и благодарности. 

Слова, отвечающие на 

вопросы кто? что?; знаки 

препинания в конце 

предложения 

Выбирать языковые средства, 

соответствующие цели и условиям общения, 

для успешного решения коммуникативной 

задачи. Группировать слова по заданным 

основаниям (слова речевого этикета). 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Находить в тексте слова по 

заданному признаку (отвечают на вопрос 

кто?). Преобразовывать информацию, 

полученную из схемы (составлять 

предложения с учётом знаков препинания 

в конце схем). Контролировать 

последовательность действий при 

списывании, правильность и аккуратность 

записи 
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Содержание курса Номера и темы уроков Характеристика деятельности учащихся 

Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи. 

Ознакомление с правилом 

написания прописной 

(заглавной) буквы в именах 

собственных. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

7. Речевой этикет: 

ситуация знакомства. 

Собственные имена, 

правописание собственных 

имён 

Оценивать правильность выбора языковых 

средств в ситуации общения, исправлять 

ошибки, допущенные при общении. 

Анализировать речевые ситуации, в которых 

необходимо называть имя и фамилию. 

Наблюдать различие между словами 

(собственные и нарицательные 

существительные, термины не 

используются), по результатам наблюдения 

выявлять отличительные признаки. 

Знакомиться с собственными именами и их 

правописанием. Использовать правило 

написания собственных имён при решении 

практических задач. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

необходимую взаимопомощь 

в сотрудничестве (работа в паре). 

Контролировать последовательность 

действий при списывании, правильность и 

аккуратность записи 

Осознание цели и ситуации 

устного общения. Овладение 

нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения. Русский 

алфавит: правильное 

называние букв, знание их 

последовательности. 

Применение правила 

написания прописной 

(заглавной) буквы в именах 

собственных 

8. Речевой этикет: 

использование слов ты, вы 

при общении. 

Правописание 

собственных имён 

Наблюдать использование слов ты и вы при 

общении. Формулировать правила 

употребления этих слов в различных 

ситуациях общения. Преобразовывать 

информацию, полученную из рисунка, в 

текстовую задачу (выбирать языковые 

средства для успешного общения). 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Использовать знание алфавита 

и правило написания собственных имён для 

решения практической задачи. Оценивать 

правильность выполнения заданий 

Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи. 

Наблюдение за омонимами. 

Применение правила 

написания прописной 

(заглавной) буквы в именах 

собственных. Усвоение 

приёмов и последовательности 

правильного списывания 

9. Правила речевого 

поведения: речевые 

ситуации, учитывающие 

возраст собеседников. 

Отработка порядка 

действий при списывании 

и правила правописания 

собственных имён 

Анализировать информацию, полученную 

из рисунков. Наблюдать ситуации, в 

которых необходимо указывать возраст (или 

спрашивать о возрасте), формулировать 

правила устного общения на основе 

наблюдения. Восстанавливать предложения, 

выбирая правильные формы слова. 

Наблюдать за словами, сходными по 

звучанию, и их использованием в тексте 

(юмористическое стихотворение, языковая 

игра). Использовать алгоритм порядка 

действий при списывании и правило 
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Содержание курса Номера и темы уроков Характеристика деятельности учащихся 

текста написания собственных имён. 

Контролировать последовательность 

действий при списывании, правильность и 

аккуратность записи 

Сочинение небольших 

рассказов. Слова, называющие 

признаки. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

10. Описание внешности. 

Слова, отвечающие на 

вопросы какой? какая? 

какое? какие? 

Анализировать ситуацию, представленную в 

тексте, формулировать на основе анализа 

правило речевого поведения. 

Интерпретировать информацию, 

содержащуюся в рисунке и тексте. 

Составлять устно небольшое 

монологическое высказывание, связанное с 

описанием собственной внешности. 

Знакомиться со словами, отвечающими на 

вопросы какой? какая? какое? 

какие?Выделять из текста слова по 

заданным основаниям (отвечают на вопрос 

какие?). Использовать алгоритм порядка 

действий при списывании. Оценивать 

правильность выполнения заданий 

Сочинение небольших 

рассказов. Слог как 

минимальная 

произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

11. Описание внешности. 

Повторение слогоударных 

схем 

Составлять устно небольшое 

монологическое высказывание, связанное с 

описанием внешности знакомого человека. 

Использовать при описании синтаксические 

конструкции со словами потому что, так 

как.Находить информацию, не высказанную 

в тексте напрямую (заголовок 

стихотворения). Использовать алгоритм 

порядка действий при списывании и 

правило правописания собственных имён. 

Работать с информацией, представленной в 

виде слогоударных схем (выбирать из текста 

слова, соответствующие схемам). Оценивать 

правильность выполнения заданий 

Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи. 

Слова, называющие предметы 

и признаки. Подбор слов, 

соответствующих заданным 

звуковым моделям 

12. Описание внешности. 

Слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? 

какой?какая? какое? 

какие? 

Наблюдать использование приёма сравнения 

при описании внешности. Формулировать 

на основе наблюдения правило 

использования сравнения при описании 

внешности. Задавать вопросы к словам 

(кто? что? какой? и т. п.). Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Проводить 

звуковой анализ (соотносить слова и 

звуковые модели слов). Контролировать 

правильность и аккуратность записи 

Осознание цели и ситуации 

письменного общения. Слог 

как минимальная 

13. Речевые ситуации, в 

которых необходимо 

указывать свой адрес. 

Обсуждать текст, в котором представлена 

неполная информация, устанавливать 

ситуации общения, в которых необходимо 
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Содержание курса Номера и темы уроков Характеристика деятельности учащихся 

произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

Повторение слогоударных 

схем 

указывать адрес. Использовать правило 

написания собственных имён (на примере 

записи адреса). Проводить звуковой анализ: 

находить в тексте слова по заданным 

основаниям (слова, соответствующие 

приведённым слогоударным схемам). 

Контролировать последовательность 

действий при списывании, правильность и 

аккуратность записи 

Осознание цели и ситуации 

письменного общения. 

Применение правила переноса 

слов без стечения согласных. 

Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

14. Письменная речь: 

оформление адреса на 

конверте или открытке. 

Правила переноса слов 

Формулировать правило записи адреса на 

конверте, открытке. Оформлять (записывать 

адрес) конверт или открытку. 

Анализировать информацию, 

представленную на рисунке, формулировать 

на основе наблюдения правила переноса 

слов. Использовать правила переноса слов. 

Пошагово контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма переноса 

слов и порядка действий при списывании. 

Оценивать правильность выполнения 

заданий 

Осознание цели и ситуации 

письменного общения. Слова, 

называющие признаки. 

Наблюдение за многозначными 

словами. Подбор слов, 

соответствующих заданным 

звуковым моделям. 

Применение правила переноса 

слов без стечения согласных 

15. Письменная речь: 

оформление адреса на 

конверте или открытке. 

Правила переноса слов 

Сравнивать информацию, приведённую на 

рисунках (адреса на конвертах), 

устанавливать ситуации, в которых 

необходимо указывать в адресе название 

страны. Наблюдать слова, имеющие 

несколько значений. Уточнять правила 

переноса слов (буквы й, ь, ъ). Подбирать 

подходящие по смыслу слова, опираясь на 

вопросы. Использовать правила переноса 

слов. Проводить звуковой анализ (подбирать 

одно-два слова к приведённым звуковым 

моделям). Контролировать правильность и 

аккуратность записи 

Составление небольших 

рассказов. Применение 

правила переноса слов без 

стечения согласных. 

Словообразовательные связи 

между словами. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

16. Устная речь: рассказ о 

месте, в котором живёшь. 

Знакомство с образованием 

слов в русском языке 

Обсуждать текст, моделировать на основе 

приведённого текста самостоятельное 

высказывание об истории своего города 

(села, деревни). Наблюдать образование 

слов в русском языке. Анализировать пары 

слов, связанных словообразовательными 

связями, и формулировать приём, 

позволяющий установить 

словообразовательные связи (приём 

развёрнутого толкования). Использовать 

приём развёрнутого толкования слов. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находить 
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слова по заданному основанию (слова, 

которые нельзя перенести). Контролировать 

правильность и аккуратность записи 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Слова, называющие предметы 

и признаки. Ударение, способы 

его выделения. Применение 

правила переноса слов без 

стечения согласных. Усвоение 

приёмов и последовательности 

правильного списывания 

текста 

17. Речевая ситуация: 

приглашение на 

экскурсию. Отработка 

умения задавать вопросы к 

словам 

Составлять приглашение на экскурсию. 

Сравнивать приведённые примеры 

приглашений на экскурсию, находить и 

исправлять ошибки, нарушающие 

правильность речи. Задавать к словам 

вопросы кто? что? какой?Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Учитывать 

степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения (использовать приём 

развёрнутого толкования слов). 

Контролировать правильность и 

аккуратность записи 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Слова, называющие действия. 

Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. Письмо предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм 

18. Речевая ситуация: 

обсуждение профессий 

родителей. Слова, 

отвечающие на вопросы 

что делать? что сделать? 

Обсуждать текст, составлять небольшое 

монологическое высказывание о профессиях 

родителей (близких). Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Анализировать приведённые вопросы в 

соответствии с ситуацией общения (вопрос 

о профессии), устанавливать, какие вопросы 

точно соответствуют ситуации (точность 

речи). Наблюдать за словами, отвечающими 

на вопросы что делать? что сделать? 

Задавать вопросы что делать? что 

сделать? к приведённым словам. Пошагово 

контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритма порядка действий 

при списывании, правильность и 

аккуратность записи 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Слова, называющие предметы, 

действия и признаки. 

Словообразовательные связи 

между словами. Усвоение 

приёмов и последовательности 

правильного списывания 

текста 

19. Речевая ситуация: 

обсуждение выбора 

будущей профессии. 

Слова, отвечающие на 

вопросы что делать? что 

сделать? 

Обсуждать текст, составлять на основе 

обсуждения небольшое монологическое 

высказывание о выборе будущей профессии. 

Анализировать значение слов, используя 

приём развёрнутого толкования. Наблюдать 

слова, сходные по звучанию, устанавливать, 

с какой целью они используются в текстах 

(юмористическое стихотворение, языковая 

игра). Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения (использовать приём 
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развёрнутого толкования слов). Находить 

в тексте слова по заданному основанию 

(отвечают на вопрос что делать?). 

Пошагово контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма порядка 

действий при списывании, правильность и 

аккуратность записи 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения. 

Применение правила 

обозначения гласных после 

шипящих (жи — ши). Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

20. Речевая ситуация: 

обсуждение поступков. 

Повторение правила 

написания сочетаний жи – 

ши 

Обсуждать текст, формулировать простые 

выводы (характер героя, его поступки). 

Составлять небольшое монологическое 

высказывание о собственных поступках. 

Анализировать речевые формулы извинения 

и соотносить их с приведёнными 

ситуациями общения. Использовать правило 

написания сочетаний жи — ши, 

осуществлять самоконтроль использования 

правила. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения (сравнивать значения слов). 

Контролировать правильность и 

аккуратность записи 

Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Подбор слов, 

соответствующих заданной 

звуковой модели. Применение 

правила обозначения гласных 

после шипящих (жи — ши, ча 

— ща, чу — щу). Усвоение 

приёмов и последовательности 

правильного списывания 

текста 

21. Речевая ситуация: 

использование речи для 

убеждения. Повторение 

правила правописания 

сочетаний ча — ща, чу — 

щу 

Анализировать тексты, обсуждать 

проблемные ситуации (правила речевого 

поведения), формулировать выводы об 

использовании речи для убеждения. 

Использовать правила написания сочетаний 

ча — ща, чу — щу. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения (соотносить приведённые слова 

со звуковыми моделями). Контролировать 

правильность и аккуратность записи 

Сочинение небольших 

рассказов. Слова, называющие 

предметы, действия и 

признаки. Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. Письмо предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм 

22. Речевая ситуация: 

описание своего характера 

и своих поступков. Слова, 

отвечающие на вопросы 

кто? что? что делать? 

что сделать? 

Обсуждать текст, формулировать на основе 

текста выводы (учитывать в собственном 

поведении и поступках позицию 

собеседника). Составлять, опираясь на 

приведённые примеры, небольшое 

монологическое высказывание (описывать 

собственный характер). Понимать 

информацию, представленную в неявном 

виде (пословицы), и соотносить её с 

результатами обсуждения текстов. 

Осуществлятьсамоконтроль при 

выполнении заданий, связанных с 
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постановкой вопросов к словам, при 

использовании правил переноса слов и при 

списывании. Контролировать правильность 

и аккуратность записи 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Применение правила переноса 

слов без стечения согласных. 

Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. Письмо предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм 

23. Речевая ситуация: 

обсуждение интересов. 

Слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? 

Анализировать приведённые в тексте 

ситуации общения и формулировать 

правила речевого поведения (необходимость 

учитывать интересы собеседника). 

Наблюдать высказывания, в которых 

представлена неполная информация, 

исправлять допущенные при речевом 

общении ошибки. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Наблюдать за словами, сходными по 

звучанию, и их использованием в 

юмористическом стихотворении. 

Осуществлятьсамоконтроль при 

выполнении заданий, связанных с 

постановкой вопросов к словам, и при 

списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание. 

Родственные слова. Усвоение 

приёмов и последовательности 

правильного списывания 

текста. Письмо предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм 

24. Речевая ситуация: 

несовпадение интересов и 

преодоление конфликта. 

Знакомство с 

родственными словами 

Обсуждать речевую ситуацию, в которой 

наблюдается несовпадение интересов, 

формулировать правило речевого 

взаимодействия (учитывать существование 

различных точек зрения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве). Выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи (преодоление 

конфликта). Наблюдать за родственными 

словами. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения (выявлять общую часть слов). 

Находить в тексте слово по заданным 

основаниям (характеристики звукового и 

слогового состава слова). 

Осуществлятьсамоконтроль при 

списывании. Контролировать правильность 

и аккуратность записи 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Слова, называющие предметы 

и действия. Обозначение на 

письме мягкости согласных 

звуков. Усвоение приёмов 

25. Речевая ситуация: 

обсуждение интересов. 

Слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? что 

делать? что сделать? 

Анализировать текст (формулировать 

ответы на основе текста), составлять 

небольшое устное монологическое 

высказывание о собственных интересах. 

Наблюдать за словами, сходными по 

значению, устанавливать возможность 
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и последовательности 

правильного списывания 

текста. Письмо предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм 

замены в тексте слов, близких по значению. 

Соотносить знаки препинания в конце 

предложения с целевой установкой 

предложения. Использовать умение задавать 

вопросы к словам при решении 

практических задач. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения (находить слова, в которых 

буквы ё, я обозначают мягкость 

предшествующего согласного). 

Осуществлять самоконтроль при 

списывании 

Выбор языковых средств 

в соответствии с целями 

и условиями общения для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных. 

Применение правил 

обозначения гласных после 

шипящих (жи — ши, ча — 

ща, чу — щу) и правила 

переноса слов без стечения 

согласных. Усвоение приёмов 

и последовательности 

правильного списывания 

текста 

26. Письменная речь: 

объявление. Повторение 

постановки знаков 

препинания в конце 

предложения и правила 

правописания сочетаний 

жи — ши 

Сопоставлять тексты объявлений, 

анализировать, на какое объявление 

откликнется больше читателей. Выявлять 

неточности в приведённом объявлении и 

исправлять их. Понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(пословицы), определять ситуации общения, 

в которых могут быть употреблены 

приведённые пословицы. Использовать 

правило написания сочетаний жи — ши. 

Выделять общий признак группы слов 

(согласный звук, который повторяется), 

находить слово, в котором отсутствует 

выделенный признак. 

Осуществлятьсамоконтроль при 

списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Составление небольших 

рассказов. Определение 

значения слова по тексту или 

уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Применение правил 

обозначения гласных после 

шипящих (жи — ши, ча — 

ща, чу — щу). Усвоение 

приёмов и последовательности 

правильного списывания 

текста 

27. Устная речь: 

вымышленные истории. 

Знакомство с устойчивыми 

сочетаниями слов 

Анализировать тексты, в которых 

представлены вымысел и фантазия, 

формулировать на основе наблюдения 

вывод о целях создания подобных текстов. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения (сопоставлять слова, сходные 

по звучанию, устанавливать причины 

речевых ошибок, формулировать правило 

речевого поведения). Наблюдать за 

устойчивыми сочетаниями слов. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Дополнять 

таблицу информацией из текста (находить 

слова с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу 

— щу). Контролировать правильность и 

аккуратность записи 
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Составление небольших 

рассказов. Определение 

значения слова по тексту или 

уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Слова, называющие предметы 

и признаки. Усвоение приёмов 

и последовательности 

правильного списывания 

текста 

28. Устная речь: 

вымышленные истории. 

Знакомство с устойчивыми 

сочетаниями слов 

Анализировать текст, в котором 

представлены вымысел и фантазия, и 

сопоставлять его с подобными текстами. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения (восстанавливать устойчивые 

сочетания слов). 

Осуществлятьсамоконтроль при 

выполнении заданий, связанных с 

постановкой вопросов к словам, и при 

списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения. 

Применение правил 

обозначения гласных после 

шипящих (жи — ши, ча — 

ща, чу — щу) и правила 

переноса слов без стечения 

согласных. Усвоение приёмов 

и последовательности 

правильного списывания 

текста 

29. Речевой этикет: 

выражение просьбы и 

вежливого отказа в 

различных ситуациях 

общения. Повторение 

правила переноса слов 

Обсуждать ситуации общения, в которых 

выражается просьба, выбирать формулы 

речевого этикета, соответствующие 

ситуации общения. Моделировать речевую 

ситуацию вежливого отказа, используя 

опорные слова. Осуществлятьсамоконтроль 

при выполнении заданий, связанных с 

использованием правил переноса, правила 

написания сочетаний ча — ща, чу — щу, и 

при списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 

Восстановление 

деформированного текста 

повествовательного 

характера. Слова, 

называющие признаки. 

Применение правила 

написания прописной 

(заглавной) буквы в именах 

собственных. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

30. Письменная речь: 

объявление. Повторение 

слов, отвечающих на 

вопросы какая? какие? и 

правила написания 

собственных имён 

Анализировать информацию, полученную 

из текста и из рисунка. Выявлять причины 

неуспешного общения и корректировать 

текст, исправляя ошибки. Использовать 

умение задавать вопросы к словам. 

Соблюдать правило написания собственных 

имён. Осуществлятьсамоконтроль при 

выполнении заданий. Контролировать 

правильность и аккуратность записи. 

Оценивать правильность выполнения 

заданий 

Сочинение небольших 

рассказов. Подбор слов, 

соответствующих заданным 

звуковым моделям. 

Применение правила 

обозначения гласных после 

шипящих (жи — ши) и 

правила правописания 

прописной (заглавной) буквы в 

именах собственных. 

Усвоение приёмов и 

последовательности 

31. Описание внешности 

животного. Повторение 

правила написания 

сочетания жи — ши и 

работы со звуковыми 

моделями 

Анализировать тексты, в которых 

представлено описание внешности 

животного. Устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую 

(определение характера, повадок животного 

по описанию его внешности и кличке). 

Использовать правила написания 

собственных имён и сочетаний жи — ши 

при решении практических задач. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 
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текста 

выполнения (находить слова, 

соответствующие звуковым моделям). 

Осуществлятьсамоконтроль при списывании 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения. 

Ударение. Различение звука и 

буквы. Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

32. Речевой этикет: 

выражение просьбы в 

различных ситуациях 

общения. Отработка 

порядка действий при 

списывании и звуковом 

анализе 

Обсуждать ситуацию общения, в которой 

выражается просьба, аргументировать свою 

позицию. Анализировать высказывания и 

устанавливать, какие из них содержат 

просьбу, а какие — приказ. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре) при 

постановке знаков препинания в конце 

предложения. Находить в тексте слова по 

заданному основанию (ударение на первом 

слоге). Определять, какой звук чаще других 

повторяется в слове, устанавливать, в каком 

слове он обозначен другой буквой. 

Осуществлятьсамоконтроль при списывании 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Составление небольших 

рассказов. Выявление слов, 

значение которых требует 

уточнения. Омонимы. 

Установление звукового и 

буквенного состава слова. 

Слова, называющие предметы 

и признаки. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

33. Описание внешности и 

повадок животного. 

Отработка умения задавать 

вопросы к словам 

Наблюдать за текстом-описанием, на основе 

наблюдения выделять языковые средства, 

которые позволяют определить внешность и 

характер. Моделировать речевую ситуацию 

описания внешности и характера (повадок) 

домашнего животного. Анализировать 

устойчивые сочетания слов с опорой на 

приём развёрнутого толкования. Наблюдать 

за словами, сходными по звучанию и 

написанию. Осуществлять самоконтроль 

при постановке вопросов к словам, при 

использовании правила переноса слов и при 

списывании. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения (находить слова, в которых 

количество звуков и букв не совпадает). 

Оценивать правильность выполнения 

заданий 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Подбор слов, 

соответствующих заданным 

звуковым моделям. Слова, 

называющие предметы и 

признаки. Применение правил 

обозначения гласных после 

шипящих (жи — ши, ча — 

ща, чу — щу). Усвоение 

приёмов и последовательности 

34. Описание внешности и 

повадок животного. 

Отработка умения задавать 

вопросы к словам, порядка 

действий при списывании; 

повторение правил 

правописания сочетаний 

жи — ши, ча — ща 

Анализировать текст, сопоставлять сигналы, 

с помощью которых общаются животные, 

и язык людей. Обсуждать поведение героя 

стихотворения, соотносить текст и заглавие 

текста. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения (записывать слова из текста в 

том порядке, в котором даны звуковые 

модели). Осуществлятьсамоконтроль при 

постановке вопросов к словам и при 
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текста 

списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения. Усвоение 

приёмов и последовательности 

правильного списывания 

текста. Письмо предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм 

35. Речевой этикет: слова 

приветствия. Отработка 

порядка действий при 

списывании 

Аргументировать своё мнение при 

обсуждении текста. Анализировать речевые 

формулы приветствия как показатель 

отношения к собеседнику. Находить в 

тексте выражения, характеризующие 

настоящую дружбу, использовать их в 

собственных рассказах о друзьях. 

Наблюдать за словами, которые можно 

записать цифрами (термин «имя 

числительное» не употребляется). 

Осуществлять самоконтроль при 

списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 

Осознание цели и ситуации 

устного общения. Выбор 

языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Подбор слов, 

соответствующих заданным 

звуковым моделям. Слова, 

называющие предметы и 

действия 

36. Речевая ситуация: 

выражение лица и жесты 

при общении. Отработка 

умения задавать вопросы 

к словам и порядка 

действий при списывании 

Анализировать мимику и жесты при 

общении, формулировать на основе анализа 

правило речевого поведения. Объяснять 

смысл пословиц, соотносить приведённые 

пословицы с ситуациями общения. 

Выявлять образные выражения в текстах. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре) при 

проведении звукового анализа. Оценивать 

правильность выполнения заданий. 

Осуществлятьсамоконтроль при постановке 

вопросов к словам и при списывании 

Составление небольших 

рассказов. Слова, называющие 

предметы и признаки. 

Применение правил 

обозначения гласных после 

шипящих (ча — ща, чу — щу). 

Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

37. Речевая ситуация: 

обсуждение интересов. 

Отработка умения задавать 

вопросы к словам, 

повторение правил 

правописания сочетаний ча 

— ща, чу — щу 

Составлять небольшое монологическое 

высказывание о своих друзьях и их 

увлечениях. Наблюдать за словами, 

имеющими несколько значений. 

Осуществлятьсамоконтроль и взаимный 

контроль при выполнении заданий, 

связанных с умением задавать вопросы к 

словам, при использовании правила 

написания сочетаний ча — ща, чу — щу и 

при списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. 

Ударение, способы его 

выделения. Усвоение приёмов 

и последовательности 

правильного списывания 

текста 

38. Речевая ситуация: 

обсуждение проблемного 

вопроса. Отработка 

порядка действий при 

списывании 

Аргументировать своё мнение при 

обсуждении текста. Сравнивать между 

собой слова и «не слова», формулировать на 

основе сравнения признаки слова (единство 

звучания, написания и значения). Опираясь 

на тексты, обосновывать необходимость 

умения писать без ошибок. Выявлять места 

в слове, где можно допустить ошибку. 

Осуществлятьсамоконтроль при списывании 
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и при постановке ударений в словах. 

Оценивать правильность выполнения 

заданий 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения. Подбор 

слов, соответствующих 

заданным звуковым моделям. 

Многозначные слова. 

Ознакомление с правилом 

правописания безударного 

проверяемого гласного в корне 

слова. Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

39. Речевой этикет: слова 

извинения в различных 

ситуациях общения. 

Знакомство с правилом 

правописания безударного 

проверяемого гласного в 

корне слова 

Анализировать речевую ситуацию, выбирать 

адекватные высказывания, в которых 

содержится извинение. Наблюдать за 

словами, сходными по звучанию, но 

различными по написанию, устанавливать 

причины возможной ошибки при записи 

этих слов. Знакомиться с правилом 

написания безударного проверяемого 

гласного в корне слова. Учитывать 

возможность проверки при обнаружении 

места в слове, где можно допустить ошибку. 

Проводить звуковой анализ (соотносить 

слово со звуковой моделью). 

Осуществлятьсамоконтроль при 

списывании. Преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка, в текстовую задачу 

(устанавливать значение слова) 

Выбор языковых средств 

в соответствии с целями 

и условиями общения для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Многозначные слова. Функция 

ь как показателя мягкости 

предшествующего согласного. 

Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

40. Речевая ситуация: 

выбор адекватных 

языковых средств при 

общении с людьми разного 

возраста. Повторение 

функций ь 

Анализировать речевую ситуацию, в 

которой выбор языковых средств зависит от 

возраста собеседника. Формулировать 

функции ь (разделительный и показатель 

мягкости предшествующего согласного). 

Знакомиться со значком транскрипции, 

использовать транскрипцию при решении 

практических задач. Устанавливать в тексте 

значение слов, сходных по звучанию 

и написанию. Осуществлятьсамоконтроль 

при списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 

Выбор языковых средств 

в соответствии с целями и 

условиями общения для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Восстановление 

деформированного текста 

повествовательного 

характера. Функция ь как 

показателя мягкости 

предшествующего согласного. 

Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

41. Речевая ситуация: 

поздравление и вручение 

подарка. Повторение 

функций ь и порядка 

действий при списывании 

Выбирать адекватные языковые средства 

при поздравлении и вручении подарка. 

Анализировать тексты поздравительных 

открыток, формулировать правило речевого 

поведения (предпочтительнее 

самостоятельно писать поздравление, чем 

дарить открытку с готовым текстом). 

Восстанавливать порядок предложений в 

деформированном тексте. Находить в тексте 

слова по заданным основаниям (ь 

обозначает мягкость предшествующего 

согласного). Осуществлятьсамоконтроль 

при списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 

Выбор языковых средств 42. Точность и Анализировать текст, в котором нарушены 
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в соответствии с целями 

и условиями общения для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного 

состава слова. Применение 

правила переноса слов без 

стечения согласных. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

правильность речи. 

Повторение звукового 

анализа и правила 

переноса слов 

точность и правильность выражения мысли, 

выявлять и исправлять ошибки, используя 

правило речевого общения (строить 

понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, чтó партнёр знает и видит, а 

чтó — нет). Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре) 

при анализе приведённых высказываний. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения (находить слова, в которых есть 

звук [й’], и определять букву, которая его 

обозначает). Осуществлятьсамоконтроль 

при переносе слов и при списывании 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Ознакомление с правилом 

написания сочетаний чк, чн. 

Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

43. Речевая ситуация: 

уточнение значения 

незнакомых слов. 

Знакомство с правилом 

правописания сочетаний 

чк, чн 

Анализировать текст объявления. 

Устанавливать, опираясь на текст, 

нарушение правил речевого поведения 

(неправильное обращение ко взрослому). 

Составлять небольшое монологическое 

высказывание о театре. Наблюдать за 

словами, значение которых неизвестно, 

уточнять их значение в словаре, тексте или у 

взрослых. Определять последовательность 

выполнения действий при выявлении места 

возможной ошибки в написании слова. 

Формулировать правило написания 

сочетаний чк, чн. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре) 

при использовании правила написания 

сочетаний чк, чн и при классификации слов 

по заданным основаниям. 

Осуществлятьсамоконтроль при списывании 

Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Соблюдение правильной 

интонации. Синонимы. Работа 

с предложением: замена слов. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного 

состава слова. Применение 

правила написания сочетаний 

чк, чн. Усвоение приёмов и 

последовательности 

44. Речевая ситуация: 

использование интонации 

при общении. Знакомство 

со словами, близкими 

по значению 

Наблюдать за интонацией при общении; 

читать текст, изменяя интонацию для 

выражения различных чувств. 

Находитьслова, имеющие несколько 

значений. Наблюдать за сходными по 

значению словами (термин «синонимы» не 

употребляется) и их использованием в речи. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения (выбирать из приведённых слов 

подходящее и использовать его в 

предложении на месте пропуска). 

Определять последовательность выполнения 
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правильного списывания 

текста 

действий при выявлении места возможной 

ошибки в написании слова (на примере 

сочетания чк). Осуществлятьсамоконтроль 

при делении слов для переноса, при 

определении функции букв ё, ю,при 

постановке знаков препинания в конце 

предложения и при списывании 

Составление небольших 

рассказов. Соблюдение 

правильной интонации. 

Звуковой анализ слова. Слова, 

называющие действия. 

Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

45. Речевая ситуация: 

составление краткого 

рассказа об увиденном. 

Повторение звукового 

анализа, отработка умения 

задавать вопросы к словам 

и порядка действий при 

списывании 

Анализировать различные типы текста — 

описание, повествование, рассуждение 

(термины не используются). Знакомиться с 

правилом речевого поведения. Составлять 

небольшое монологическое высказывание 

по предложенной теме. Проводить звуковой 

анализ. Осуществлять самоконтроль на 

основании сопоставления с приведённым в 

учебнике вариантом ответа. Пошагово 

контролировать правильность постановки 

вопросов к словам и соблюдение порядка 

действий при списывании. Оценивать 

правильность выполнения заданий 

Осознание цели и ситуации 

устного общения. 

Составление небольших 

рассказов. Произношение 

звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами 

русского литературного языка 

(соблюдение орфоэпических 

норм). Применение правила 

написания прописной 

(заглавной) буквы в именах 

собственных и правила 

написания безударного 

проверяемого гласного в корне 

слова 

46. Речевая ситуация: 

составление краткого 

рассказа об увиденном. 

Знакомство с нормами 

произношения и ударения 

Наблюдать за текстами, в которых по-

разному описывается одна и та же ситуация. 

Выявлять смысловые ошибки и устранять 

их, учитывая целевую установку текста 

(описание театра или рассказ о 

представлении). Обсуждать порядок 

действий в случае затруднения в 

произношении слова или при установлении 

в нём места ударения. Определять 

последовательность выполнения действий 

при выявлении места возможной ошибки в 

написании слова. Использовать правило 

написания прописной буквы. 

Осуществлятьсамоконтроль при списывании 

Осознание цели и ситуации 

устного общения. 

Словообразовательные связи 

между словами. 

Разделительный ь. Применение 

правила написания 

безударного проверяемого 

гласного в корне слова. 

Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

47. Научная и разговорная 

речь. Наблюдение за 

образованием слов 

и местом возможной 

ошибки в написании слова 

Анализировать тексты разговорной и 

научной речи, устанавливать ситуации, в 

которых используется разговорная и 

научная речь. Использовать приём 

развёрнутого толкования для выявления 

словообразовательных связей. Определять 

последовательность выполнения действий 

при выявлении места возможной ошибки в 

написании слова. Находить в тексте слово 

по заданным характеристикам (с 

разделительным ь), использовать 

транскрипцию для записи звуков. 

Осуществлятьсамоконтроль при списывании 
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Содержание курса Номера и темы уроков Характеристика деятельности учащихся 

Осознание цели и ситуации 

устного общения. Подбор 

слов, соответствующих 

заданной звуковой модели. 

Различение звонких и глухих 

согласных. Многозначные 

слова. Применение правила 

постановки знаков препинания 

в конце предложения и 

правила правописания 

сочетания чк 

48. Научная и разговорная 

речь. Повторение 

звукового анализа, порядка 

действий при списывании 

Сопоставлять тексты, различать 

разговорную и научную речь, 

аргументировать свой ответ. Соотносить 

слово с приведённой звуковой моделью, 

приводить примеры слов, соответствующих 

звуковой модели. Наблюдать за словами, 

имеющими несколько значений, и их 

использованием в речи. Определять 

последовательность выполнения действий 

при выявлении места возможной ошибки в 

написании слова. 

Осуществлятьсамоконтроль при постановке 

знаков препинания в конце предложения и 

при списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Неизменяемые слова. Слова, 

называющие предметы 

и признаки. Восстановление 

деформированных 

предложений. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

49. Письменная речь: 

написание писем. 

Знакомство с изменяемыми 

и неизменяемыми словами 

Анализировать текст, интерпретировать 

информацию, представленную в неявном 

виде. Наблюдать за неизменяемыми словами 

и правилами их употребления. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре) при 

восстановлении предложений с пропусками. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения (задавать к словосочетаниям с 

неизменяемыми словами вопросы кто? 

какой?). Пошагово контролировать 

правильность постановки вопросов к словам 

и соблюдение порядка действий при 

списывании 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуации учебного и 

бытового общения. 

Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков. 

Слова, называющие предметы 

и действия. Усвоение приёмов 

и последовательности 

правильного списывания 

текста 

50. Речевой этикет: слова и 

выражения, обозначающие 

запрет. Повторение 

звукового анализа, 

отработка умения задавать 

вопросы к словам 

Анализировать различные речевые формы 

запретов. Устанавливать ситуации и 

приводить примеры, в которых могут быть 

использованы те или иные речевые формы 

запретов. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения (находить слова, в которых 

буквы е, ю не обозначают мягкость 

предшествующего согласного). 

Осуществлятьсамоконтроль на основании 

сопоставления с приведённым вариантом 

ответа. Пошагово контролировать 

правильность постановки вопросов к словам 

и соблюдение порядка действий при 

списывании 
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Содержание курса Номера и темы уроков Характеристика деятельности учащихся 

Сочинение небольших 

рассказов. Слова, называющие 

предметы и признаки. 

Заимствованные слова. 

Применение правила 

обозначения гласных после 

шипящих (жи — ши) 

и правила переноса слов без 

стечения согласных. Усвоение 

приёмов и последовательности 

правильного списывания 

текста 

51. Речевая ситуация: 

составление краткого 

рассказа об увиденном. 

Отработка умения задавать 

вопросы к словам, 

повторение правила 

переноса слов 

Анализировать текст, составлять на основе 

анализа небольшое монологическое 

высказывание по предложенной теме 

(рассказ о цирке). Наблюдать за 

заимствованными словами. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре) при делении 

слов для переноса. 

Осуществлятьсамоконтроль при переносе 

слов, при правописании сочетания ши и при 

списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 

Осознание цели и ситуации 

устного общения. Сочинение 

небольших рассказов. 

Различение звонких и глухих 

согласных. Звуковой анализ 

слова. Синонимы. Замена слов 

в предложении. Усвоение 

приёмов и последовательности 

правильного списывания 

текста 

52. Речевая ситуация: 

составление краткого 

рассказа о летнем отдыхе. 

Комплексное повторение 

пройденного 

Составлять небольшое монологическое 

высказывание по предложенной теме 

(рассказ о летнем отдыхе). Наблюдать за 

словами, имеющими сходное значение, и их 

использованием в речи. Выбирать знак 

препинания в конце предложения в 

зависимости от интонации. Определять 

последовательность выполнения действий 

при выявлении места возможной ошибки в 

написании слова. Интерпретировать 

информацию, представленную в неявном 

виде (находить ошибку при сопоставлении 

рисунка и неправильно составленной 

звуковой модели слова). 

Осуществлятьсамоконтроль при списывании 

Сочинение небольших 

рассказов. Определение 

значения слова по тексту или 

уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Омонимы. 

Словообразовательные связи 

между словами. Применение 

правила написания 

безударного проверяемого 

гласного в корне. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

53. Речевая ситуация: 

составление объявления. 

Комплексное повторение 

пройденного 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре) при 

составлении объявления. Наблюдать за 

устойчивыми сочетаниями слов, словами, 

сходными по звучанию, и их 

использованием в речи. Определять 

последовательность выполнения действий 

при выявлении места возможной ошибки в 

написании слова. Использовать приём 

развёрнутого толкования для установления 

словообразовательных связей между 

словами. Проводить звуковой анализ 

(находить в тексте слова с указанным 

звуком). Контролировать правильность и 

аккуратность записи 

Осознание цели и ситуации 

устного и письменного 

общения. Омонимы. Слова, 

называющие признаки. 

54. Комплексное 

повторение пройденного 

Анализировать ситуации письменного 

общения (письмо). Использовать знание 

собственного адреса при оформлении 

конверта (открытки). Наблюдать за словами, 
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Содержание курса Номера и темы уроков Характеристика деятельности учащихся 

Применение правила 

написания прописной 

(заглавной) буквы в именах 

собственных. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

сходными по написанию, но 

различающимися местом ударения, и их 

использованием в тексте. 

Осуществлятьсамоконтроль при постановке 

вопросов к словам, при использовании 

правила написания собственных имён и при 

списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 
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2 класс 

 

Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

«Как устроен наш 

язык»  

Повторение 

изученного в 1 классе: 

различение звуков и 

букв; различение 

ударных 

и безударных гласных 

звуков, твёрдых и 

мягких согласных 

звуков, звонких и 

глухих согласных 

звуков. Обозначение 

на письме мягкости 

согласных звуков. 

Определение парных 

и непарных по 

твёрдости-мягкости 

согласных звуков. 

Определение парных 

и непарных по 

звонкости-глухости 

согласных звуков 

1. Звуки речи и буквы Ориентироваться в целях и задачах 

урока с учётом названия блока и темы 

урока, планировать свои действия в 

соответствии с поставленными 

задачами1. Характеризовать признаки 

звуков речи с опорой на схему «Звуки 

речи». Объяснять различие в звуко-

буквенном составе слов. 

Анализировать тексты с установкой на 

поиск допущенных ошибок, 

исправлять допущенные ошибки 

с опорой на знание о звуковом и 

графическом облике слова 

2. Гласные и согласные звуки 

и их буквы 

Характеризовать различие гласных и 

согласных звуков. Различать гласные 

звуки и буквы гласных звуков. 

Объяснять функцию букв гласных 

звуков как показателей мягкости 

предшествующего согласного. 

Использовать значок транскрипции 

для решения практических задач. 

Учитывать степень сложности задания 

(значок «гиря» — трудное) и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения 

3. Обозначение звуков речи 

на письме 

Соотносить предложенный вариант 

ответа с собственной точкой зрения 

(рубрика «Давай подумаем»). 

Сопоставлять информацию, 

представленную на рисунке, в 

транскрипции и орфографической 

записи слова. Использовать 

транскрипцию для повторения 

различных способов обозначения 

мягкости согласного. 

Преобразовыватьинформацию, 

полученную из рисунка, в текстовую 

задачу (запись слов с помощью 

транскрипции) 

4. Ударные и безударные Объяснять назначение знака ударения, 

                                                           
1Осуществляется на каждом уроке. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

гласные звуки в слове анализируя проблемную ситуацию 

(рубрика «Давай подумаем»). 

Выделять ударные и безударные 

гласные. Наблюдать 

смыслоразличительную функцию 

ударения, устанавливать различие в 

значении слов. Группировать слова по 

заданному основанию (ударение на 

первом, втором или третьем слоге). 

Выделять общий признак группы 

элементов, не соответствующих 

заданию (слова с ударением на 

четвёртом и пятом слогах) 

5. Согласные звуки Наблюдать особенности образования 

согласных звуков, опираясь на 

собственный опыт (рубрика «Давай 

подумаем»). Подбирать слова, 

различающиеся одним согласным 

звуком. Пониматьинформацию, 

представленную в виде рисунка, 

составлять слова из предложенного 

набора букв. Осуществлять взаимный 

контроль,  оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

контролировать действия партнёра 

(работа в паре). Учитывать степень 

сложности задания (значок «гиря» — 

трудное) и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Определять способ 

обозначения звука [й’] в приведённых 

словах, находить объект по заданным 

основаниям (слова, в которых буква е 

обозначает один звук). Устанавливать 

позиции в слове, в которых буквы е, ё, 

ю, я, и обозначают два звука 

6. Согласные твёрдые и 

мягкие, звонкие и глухие 

Соотносить собственный ответ с 

предложенным в учебнике и 

обосновывать свою позицию. 

Наблюдать слова, записанные с 

помощью транскрипции, и 

устанавливать способы обозначения 

мягких согласных звуков. Объяснять 

различие в звуко-буквенном составе 

слов. Обобщать способы обозначения 

на письме мягкости согласных звуков 

и закреплять их на письме. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

Определятьналичие твёрдого 

согласного звука. Соотносить 

буквенную запись слова и запись с 

помощью транскрипции. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. 

Осуществлятьсамоконтроль: 

соотносить написанный текст с 

печатным. Использовать алгоритм 

порядка действий при списывании. 

Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь в 

произнесении слов, различающихся 

одним звуком 

7. Звонкие согласные звуки в 

конце слова 

Объяснять различие парных по 

глухости-звонкости согласных в 

легкоразличимых случаях. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь в 

подборе слов, различающихся одним 

звуком. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Наблюдать оглушение 

звонких согласных в конце слова. 

Понимать и 

преобразовыватьинформацию, 

представленную в виде рисунка, 

записывать слова с помощью 

транскрипции. Обобщать результаты 

наблюдений, доказывать 

необходимость проверки согласных 

звуков на конце слова и предлагать 

способ её выполнения. Отрабатывать 

написание слов с парными по 

звонкости-глухости согласными 

звуками на конце с опорой на 

проверочные слова. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения при доказательстве 

написания согласного на конце слова 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

«Правописание» 
Повторение: 

применение правил 

правописания 

сочетаний жи — ши, 

ча — ща, чу — щу 

8. Учимся писать сочетания 

жи — ши 

Использовать правило написания 

сочетаний жи — ши, 

осуществлятьсамоконтроль 

использования правила. Объяснять 

различие в звуко-буквенном составе 

слов. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь при использовании 

правила написания сочетаний жи — 

ши 

9. Учимся писать сочетания 

ча — ща 

Объяснять различие в звуко-

буквенном составе записанного слова. 

Осуществлятьсамоконтроль при 

использовании правила написания 

сочетаний ча — ща, чу — щу. 

Соблюдать алгоритм порядка действий 

при списывании. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения при отработке 

правописания ча — ща 

10. Учимся писать сочетания 

чу — щу 

Преобразовывать информацию, 

представленную в виде схемы, 

рисунка: составлять слова с 

использованием схемы. 

Осуществлятьсамоконтроль и 

взаимный контроль при составлении  и 

правильной записи слов с 

буквосочетаниями чу — щу. 

Контролировать последовательность 

действий при списывании 

предложений и слов. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Находить слова по 

заданным основаниям 

«Как устроен наш 

язык» 

Установление 

соотношения 

звукового и 

11. Разделительный мягкий 

знак (ь) 

Характеризовать функции ь 

(разделительный и показатель 

мягкости предшествующего 

согласного). Использовать 

транскрипцию при решении 
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буквенного состава 

в словах типа двор, 

день; в словах с 

йотированными 

гласными е, ё, ю, я, в 

словах 

с непроизносимыми 

согласными. Деление 

слов на слоги 

практических задач. 

Использоватьалгоритм порядка 

действий при списывании. Оценивать 

правильность выполнения заданий. 

Объяснять совпадения в звуко-

буквенном составе слов. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. 

Осуществлятьсамоконтроль при 

написании разделительного ь 

12. Слог Формулировать ответ на проблемный 

вопрос. Выбирать слова по заданным 

признакам. Сравнивать и 

анализировать пары слов по заданному 

основанию.  

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить слова  по заданному 

основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Составлять слова путём 

добавления к имеющемуся началу 

слова ещё одного слога 

«Правописание» 
Ознакомление с 

правилом переноса 

слов 

13. Учимся переносить слова Анализировать высказывание и 

формулировать на основе анализа 

ответ на вопрос, связанный с правилом 

переноса слов. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; контролировать 

действия партнёра. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Обосновывать 

невозможность выполнения 

предложенного задания. Объяснять 

допущенные ошибки в делении слов 

для переноса 

14. Учимся переносить слова Сопоставлять различия деления слов 

на слоги и для переноса. Уточнять 

правила переноса слов (буквы й, ь, ъ). 

Использовать правила переноса слов и 
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осуществлятьсамоконтроль. Находить 

слова по заданному основанию (слова, 

которые нельзя перенести). 

Осуществлятьсамоконтроль при 

делении слов для переноса. Выявлять 

существенные признаки каждой 

группы слов (особенности переноса 

слов с ь, й; слова, состоящие из одного 

слога) 

«Как устроен наш 

язык» 

Деление слов на слоги 

15. Слоги ударные и 

безударные. Роль ударения 

Выделять голосом ударный гласный 

звук, объяснять отсутствие знака 

ударения в односложных словах. 

Определять ударный звук в слове. 

Отрабатыватьалгоритм порядка 

действий при списывании. Наблюдать 

различие между словами, 

различающимися местом ударения. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Составлять пары слов, 

различающихся только местом 

ударения 

«Как устроен наш 

язык» 

Понимание слова как 

единства звучания 

(написания) 

и значения. Слова 

с предметным 

значением — имена 

существительные. 

Слова, называющие 

признаки, — имена 

прилагательные. 

Слова, обозначающие 

действия, — глаголы. 

Предложение. 

Отличие предложения 

от слова. Различение 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной 

16. Слово Соотносить предложенный вариант 

ответа с собственной точкой зрения. 

Сравнивать слова и «не слова», 

формулировать на основе сравнения 

признаки слова (единство звучания, 

написания и значения). 

Контролировать правильность и 

аккуратность записи. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре) при 

объяснении значений имён героев. 

Понимать информацию, 

представленную в виде схем, 

устанавливать различия между 

схемами; по результатам наблюдения 

обобщать информацию о слове 

(единство звучания и значения) 

17. Слова, называющие 

предметы 

Задаватьвопросы к словам (что? 

какой? и т. п.). Находить в тексте 

слова по заданным основаниям (слова, 

называющие явления природы). 

Осуществлять взаимный контроль и 
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окраске: 

восклицательные 

и невосклицательные. 

Наблюдение за 

словами в 

предложении 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить слова, отвечающие на 

вопросы что? кто?Формулировать 

цель урока после обсуждения правила. 

Выявлять общий признак группы слов. 

Различать (по значению и вопросам) 

одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Группировать слова по 

заданным основаниям 

18. Слова, называющие 

признаки и действия 

предметов 

Соотносить предложенный вариант 

ответа с собственной точкой зрения. 

Находить слова по заданному 

основанию. Наблюдать за словами, 

отвечающими на вопросы какой? 

какая? и т. п. Задаватьвопросыкакой? 

какая?  и т. п. к приведённым словам. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить слова, отвечающие на 

вопросы какой? какая? что делать? 

что сделать? 

19. Слово и предложение Наблюдать различие между звуком, 

словом и предложением. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Различать  предложение и 

«не предложение». Сопоставлять 

интонационное оформление 

предложений. Знакомиться с 

признаками предложения: цель 

высказывания, интонация, знаки 

препинания в конце предложений. 

Выбирать из текста предложения по 

заданным признакам 

20. Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения 

Понимать информацию, 

представленную в виде рисунка. 

Наблюдать за интонационным 

оформлением предложений, 

устанавливать ситуации, в которых 
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Характеристика деятельности 

учащихся  

они могут быть произнесены. 

Опознавать тип предложения по цели 

высказывания (в соответствии с 

предложенным образцом) и по 

интонации. Выбирать знак препинания 

в конце предложения. 

Осуществлятьсамоконтроль при 

постановке знаков препинания в конце 

предложения 

21. Слова в предложении Различать предложения и «не 

предложения». Определять тип 

предложения (по цели высказывания и 

по интонации). Наблюдать за 

изменением формы слова. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре); контролировать действия 

партнёра. Составлять предложения из 

набора слов, выбирать необходимые 

знаки препинания в конце 

предложений. Соотносить знаки 

препинания в конце предложения 

с целевой установкой предложения. 

Осуществлятьсамоконтроль при 

выполнении заданий, связанных с 

постановкой вопросов к словам, и при 

списывании 

«Как устроен наш 

язык» 

Окончание как часть 

слова. Изменение 

формы слова с 

помощью окончания. 

Различение 

изменяемых и 

неизменяемых слов 

22. Окончание как часть 

слова 

Различать разные слова и формы 

одного и того же слова. 

Высказыватьпредположение в 

результате наблюдения за предметом и 

словами, его называющими. 

Употреблять слова в предложении 

в нужной форме (с опорой на 

собственный речевой опыт). 

Формулировать вывод на основе 

наблюдения. Устанавливать слово на 

основе приведённых форм. Наблюдать 

изменение формы слова, выявлять 

изменяемую часть слова. Знакомиться 

с окончанием как частью слова. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения 
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23. Изменение формы слова 

с помощью окончания 

Изменять формы слов, находить и 

выделять в них окончания. Наблюдать 

за изменением слова в составе 

предложения. Называть изменяемую 

часть слова. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре); 

контролировать действия партнёра. 

Наблюдать за связью слов 

в предложении. Анализировать 

предложенные группы слов и 

формулировать на основе анализа 

выводы. Использоватьалгоритм 

выделения нулевых окончаний. 

Наблюдать за изменением форм 

глагола 

24. Неизменяемые слова Формулировать собственное мнение и 

аргументировать его при обсуждении 

проблемных вопросов. Наблюдать за 

неизменяемыми словами. Находить в 

тексте слова по заданным признакам. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Использоватьалгоритм 

нахождения окончаний. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Восстанавливать 

предложения, выбирая правильные 

формы слов. 

Осуществлятьсамоконтроль с опорой 

на рубрику «Проверь себя» 

«Правописание» 

Повторение: 

применение правила 

правописания 

прописной буквы в 

начале предложения и 

в именах собственных 

25. Вспоминаем правило 

написания прописной буквы 

Использовать правило написания 

собственных имён при решении 

практических задач. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе). 

Классифицировать слова по заданным 

группам 
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26. Вспоминаем правило 

написания прописной буквы 

Использовать правило написания 

собственных имён при решении 

практических задач.  

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре); контролировать действия 

партнёра 

«Как устроен наш 

язык»  

Корень как часть 

слова. Различение 

однокоренных слов и 

различных форм 

одного и того же 

слова 

27. Корень как часть слова Понимать информацию, 

представленную в виде рисунка. 

Сопоставлять предложенные слова и 

высказыватьпредположение об их 

сходстве и различиях. Находить 

общую часть в группах слов. 

Знакомиться с понятиями «корень», 

«однокоренные слова». Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Находить слова по 

заданному основанию. Различать 

родственные слова и формы одного и 

того же слова. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения 

«Правописание» 

Ознакомление 

с правилом 

правописания 

безударных 

проверяемых гласных 

в корне слова и его 

применение 

28. Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 

слова 

Наблюдать, сопоставлять и сравнивать 

написание ударных и безударных 

гласных в однокоренных словах. 

Знакомиться с понятием 

«орфограмма». Фиксировать место 

изучаемой орфограммы в словах. 

Понимать транскрипцию и 

преобразовывать её в буквенную 

запись. Отрабатывать применение 

изученного правила обозначения 

безударных гласных в корне слова 

29. Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 

слова 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Находить, опознавать и фиксировать 

орфограмму «Безударные гласные в 

корне слова». Выявлять среди 

родственных слов проверочные. 

Контролировать последовательность 

действий при списывании 

30. Учимся писать буквы Отрабатывать умение применять 
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безударных гласных в корне 

слова 

правило обозначения безударных 

гласных в корне слова. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказыватьв сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Группировать слова по заданному 

признаку (ударный гласный звук в 

корне слова) 

31. Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 

слова 

Планировать порядок действий при 

выявлении места возможной 

орфографической ошибки. Подбирать 

проверочные слова к словам с 

орфограммой «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова». 

Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

«Как устроен наш 

язык» 

Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с омонимичными 

корнями 

32. Корень как общая часть 

родственных слов 

Дополнять однокоренные слова по 

заданному основанию (отвечают на 

вопросы что? какой? что делать?). 

Наблюдать за словами с 

омонимичными корнями. 

Устанавливать различия родственных 

слов и слов с омонимичными корнями. 

Понимать алгоритм выделения корня и 

использовать его при решении 

практических задач. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе). 

Различать родственные слова и 

синонимы (без введения терминов). 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Находить однокоренные 

слова 

«Правописание» 

Ознакомление 

с правилом 

правописания 

безударных 

проверяемых гласных 

в корне слова и его 

применение 

33. Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 

слова 

Наблюдать за словами, сходными по 

звучанию, но различными по 

написанию. Объяснять 

смыслоразличительную функцию 

буквы, принимать участие в 

обсуждении проблемных вопросов. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 
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Обнаруживать ошибки в подборе 

проверочных слов. Объяснять способ 

проверки безударных гласных в корне 

слова 

34. Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 

слова 

Отрабатывать умение применять 

правило обозначения безударных 

гласных в корне слова. 

Использоватьалгоритм порядка 

действий при списывании. 

Группировать слова по заданному 

основанию (группы слов с ударным и 

безударным гласным в корне слова) 

35. Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 

слова 

Отрабатывать умение применять 

правило обозначения безударных 

гласных в корне слова. Осуществлять 

самоконтроль при проведении 

словарного диктанта. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре или в 

группе). Подбирать проверочные 

слова. Находить слова с заданной 

орфограммой 

36. Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 

слова 

Отрабатывать умение применять 

правило обозначения безударных 

гласных в корне слова. Планировать 

собственную запись в соответствии с 

условием упражнения: находить слова 

с безударным гласным в корне, 

подбирать и записывать проверочное 

слово 

«Как устроен наш 

язык» 

Овладение понятием 

«родственные 

(однокоренные) 

слова». Различение 

однокоренных слов и 

различных форм 

одного и того же 

слова 

37. Однокоренные слова Различать однокоренные слова и 

формы слова. Подбирать слова по 

заданным основаниям (по сходству 

звучания и значения); находить, 

выделять и отмечать корень. Различать 

однокоренные слова и формы слова. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать родственные 

слова. Находить слова с заданным 

корнем 

38. Учимся писать буквы 

согласных в корне слова 

Наблюдать особенности обозначения 

на письме парных по звонкости-
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

глухости согласных в корне слова и в 

позиции конца слова. 

Высказыватьпредположение в 

результате наблюдения. 

Анализировать предложенный в 

учебнике алгоритм проверки 

орфограммы «Парные по звонкости-

глухости согласные в корне слова». 

Выбирать слова по заданным 

признакам. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Подбирать 

проверочные слова 

39. Учимся писать буквы 

согласных в корне слова 

Использовать алгоритм проверки 

орфограммы «Парные по звонкости-

глухости согласные  в корне слова». 

Выбирать слова по заданному 

основанию (поиск слов, в которых 

необходимо проверить парный по 

звонкости-глухости согласный). 

Осуществлятьсамопроверку после 

записи текста по памяти, сверяя 

собственную запись с образцом 

40. Учимся писать буквы 

согласных в корне слова 

Наблюдать особенности обозначения 

парных по звонкости-глухости 

согласных  в корне слова в позиции 

стечения согласных. Использовать  

алгоритм проверки орфограммы 

«Парные по звонкости-глухости 

согласные  в корне слова». Различать 

транскрипцию и буквенную запись 

слов. Группировать слова по заданным 

основаниям: произношение и 

написание согласных звуков в корне 

слова совпадают или не совпадают 

«Как устроен наш 

язык» 

Чередование 

согласных в корнях 

слов 

41. Корень слова 

с чередованием согласных 

Наблюдать за чередованием согласных 

в корне слова. Понимать информацию, 

представленную в таблице. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать родственные 

слова с чередованием согласных в 

корне слова. Доказывать собственную 

точку зрения. Дополнять ряды слов по 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

заданному основанию 

«Правописание» 

Применение правил 

правописания 

безударных 

проверяемых гласных 

и парных звонких и 

глухих согласных 

в корнях слов 

42. Учимся писать буквы 

гласных и согласных в корне 

слова 

Подбирать проверочные слова, 

учитывая тип орфограммы 

(«Безударные гласные в корне слова» и 

«Парные по звонкости-глухости 

согласные в корне слова»). 

Наблюдатьза словами с 

омонимичными корнями; учитывать 

смысл предложения при подборе 

проверочного слова. Объяснять 

собственные действия при подборе 

проверочных слов и указывать тип 

орфограммы 

43. Учимся писать буквы 

гласных и согласных в корне 

слова 

Выявлять наличие в корне слова 

изученных орфограмм. Объяснять 

способ проверки орфограмм. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре или в группе). Находить слова с 

указанными орфограммами.  

Осуществлятьсамоконтроль при 

определении количества слов 

с безударными гласными в корне слова 

44. Учимся писать буквы 

гласных и согласных в корне 

слова 

Сравнивать звуковую и буквенную 

записи слов. Объяснять особенности 

передачи звукового состава слова на 

письме. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре или 

в группе). Находить слова с 

орфограммой «Парные по звонкости-

глухости согласные в корне слова». 

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Группировать 

слова по заданному основанию (тип 

орфограммы) 

45. Учимся писать буквы 

гласных и согласных в корне 

слова 

Выявлять наличие в корне слова 

изучаемых орфограмм. Выбирать и 

обосновывать способ проверки 

орфограмм. Находить и фиксировать 

(графически обозначать) орфограммы. 

Дифференцировать проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

корне слова. Определять количество 

слов с безударными гласными в корне 

слова. Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Осуществлятьсамоконтроль при 

списывании 

46. Учимся писать буквы 

гласных и согласных в корне 

слова 

Аргументировать написание слов с 

изученными орфограммами. 

Подбирать к одному слову несколько 

проверочных слов. Определять тип 

орфограммы и применять 

соответствующий способ проверки. 

Подбирать подходящие по смыслу 

слова и составлять словосочетания. 

Фиксировать (графически обозначать) 

изученные орфограммы. Сопоставлять 

транскрипции и буквенные записи 

слов. Устанавливать способы 

обозначения безударных гласных и 

парных по звонкости-глухости 

согласных в корне слова. 

Осуществлять взаимный контроль и 

самоконтроль при выполнении 

предложенных заданий 

«Как устроен наш 

язык» 

Суффикс как часть 

слова; значения 

суффиксов 

47. Суффикс как часть слова Сопоставлять однокоренные слова и 

выявлять различия между ними. 

Знакомиться с суффиксом как частью 

слова. Дополнять ряды слов по 

заданным основаниям.  Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Образовывать слова с 

заданными суффиксами и определять 

значение суффиксов. Находить слова 

по заданному основанию. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения 

48. Значениясуффиксов Знакомиться с алгоритмом нахождения 

суффикса в словах. Контролировать 

собственные действия в соответствии 

с алгоритмом.  Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать слова с 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

заданным значением. Понимать и 

преобразовывать в текст информацию, 

представленную в виде схемы. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

группе) 

«Правописание» 

Ознакомление с 

правилом 

правописания 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова и его 

применение 

49. Учимся писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

Наблюдать за группами родственных 

слов. Высказыватьпредположение о 

возможной орфографической 

проблеме. Устанавливать 

несовпадение произношения и 

написания слов с орфограммой  

«Непроизносимые согласные в корне». 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. 

Подбирать родственные слова для 

обнаружения непроизносимого 

согласного в корне. Определять 

закономерность расположения слов в 

столбцах (наличие непроизносимого 

согласного и способ проверки) 

50. Учимся писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

Использовать алгоритм проверки 

орфограммы «Непроизносимые 

согласные в корне слова» при записи 

слов. Находить, подбирать и 

классифицировать слова по заданным 

основаниям 

51. Учимся писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

Устанавливать способы проверки в 

зависимости от типа орфограммы. 

Подбирать и находить в тексте слова 

по заданным основаниям. 

Осуществлятьсамоконтроль при 

выполнении заданий 

«Как устроен наш 

язык» 

Суффикс как часть 

слова; значения 

суффиксов 

52. Значениясуффиксов Отрабатывать алгоритм нахождения 

суффикса в слове. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Соотносить слова со схемами их 

морфемного состава. Анализировать 

схемы морфемного состава слов и 

подбирать собственные примеры к 

заданной схеме. Наблюдать за 

образованием новых слов и выделять 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

суффиксы, с помощью которых они 

образованы. Проверять предложенную 

работу, находить и исправлять ошибки 

в разборе слова.  Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Группировать слова по 

частям речи (на основании значения и 

вопроса) 

«Правописание» 

Ознакомление 

с правилами 

правописания 

суффиксов имён 

существительных-

онок-, -ёнок-; -ик-, -

ек-и их применение 

53. Учимся писать суффиксы 

-ёнок-, -онок- 

Наблюдать за группами слов и 

высказыватьпредположение о 

написании суффиксов -онок-/-ёнок-. 

Знакомиться с алгоритмом написания 

суффиксов -онок-/-ёнок-, 

контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом. 

Преобразовывать звуковую запись в 

буквенную. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения 

54. Учимся писать суффиксы 

-ик-, -ек- 

Сопоставлять буквенную запись слова 

и его транскрипцию. На основе 

наблюдения 

высказыватьпредположение о выборе 

суффиксов -ик-/-ек-. Знакомиться с 

алгоритмом написания суффиксов -ик-

/-ек-, контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Устанавливать тип орфограммы 

в предложенных словах, выбирать 

способ проверки в зависимости от 

орфограммы.  Преобразовывать текст в 

таблицу 

55. Учимся писать суффиксы 

-ик-, -ек- 

Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Подбирать родственные слова. 

Учитывать сложность задания и 

определять 

возможность/невозможность его 

выполнения при записи текста с 

пропущенными орфограммами. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

Составлять слова из заданных 

элементов 

«Как устроен наш 

язык» 

Суффикс как часть 

слова; значения 

суффиксов 

56. Значениясуффиксов Выделять суффиксы на основе 

развёрнутого толкования слова. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Сопоставлять значения 

суффиксов. Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

дополнять таблицу. Согласовывать 

действия в ходе групповой работы, 

контролировать и координировать 

действия партнёров 

«Правописание» 

Ознакомление 

с правилом 

правописания 

суффикса -ость-  

и его применение 

57. Учимся писать суффикс 

-ость- 

Наблюдать за словами с суффиксом -

ость- и устанавливать его значение. 

Выявлять место и тип орфограммы, 

доказывать правильность написания 

буквы в слове. Находить слова по 

заданному основанию и 

осуществлятьсамоконтроль в ходе 

выполнения упражнения 

«Как устроен наш 

язык» 

Суффиксальный 

способ образования 

слов 

58. Образование слов с 

помощью суффиксов 

Устанавливать значения суффиксов. 

Знакомиться с суффиксальным 

способом образования слов. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа 

в группе и в паре). Понимать схемы 

способов образования слов и 

подбирать к предложенным схемам 

соответствующие им слова. 

Анализировать слова по заданной 

модели и высказыватьпредположение 

о частеречной принадлежности 

производного слова. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать слова с 

заданными суффиксами 

«Правописание» 

Ознакомление с 

правилами 

правописания 

59. Учимся писать суффиксы 

имён прилагательных 

Наблюдать за языковым материалом, 

самостоятельно формулировать 

правило написания суффиксов -ив-, -

ев-, -чив-, -лив-. Планировать свою 
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Характеристика деятельности 

учащихся  

суффиксов имён 

прилагательных и их 

применение 

работу при записи слов, группировать 

слова по заданному основанию. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность/ 

невозможность его выполнения. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

группе). Составлять слова по заданной 

модели 

«Как устроен наш 

язык» 

Суффиксальный 

способ образования 

слов 

60. Образование слов с 

помощью суффиксов 

Образовывать слова по заданным 

моделям. Выделять части слова: 

корень, суффикс и окончание. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Находить допущенную ошибку 

и объяснять причину её появления. 

Определять способ образования слов. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания   

61. Учимся писать корни и 

суффиксы 

Осознавать особенности  способов 

проверки безударных гласных в 

разных частях слова. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Находить слова по заданному 

основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. Находить 

суффикс в  заданном слове и 

подбирать примеры слов с таким же 

суффиксом. Сопоставлять буквенную 

запись слов с транскрипцией 

«Как устроен наш 

язык»  

Приставка как часть 

слова; значения 

приставок 

62. Приставка как часть 

слова 

Анализировать языковой материал. 

Обсуждать проблемные вопросы. 

Высказыватьпредположение о 

наличии/отсутствии тех или иных 

частей в слове. Восстанавливать по 

смыслу и по структуре недостающую 

часть слова. Знакомиться с приставкой 

как частью слова. Выделять и отмечать 

приставки в предложенных рядах слов. 

Осуществлять взаимный контроль и 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Преобразовыватьинформацию, 

представленную в виде толкования 

слова: устанавливать производное 

слово, выделять и отмечать в нём 

приставку. Знакомиться с алгоритмом 

нахождения приставки и использовать 

его при решении практических задач. 

Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом 

63. Значенияприставок Определять значения приставок. 

Подбирать родственные слова с 

различными приставками. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Распределять слова в 

зависимости от их значения. Находить 

слова, от которых образованы слова с 

приставкой. Объяснять значения 

производных слов с использованием 

приёма развёрнутого толкования. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать слова с 

приставкой не-. Находить и 

фиксировать (графически обозначать) 

приставки в словах 

«Правописание» 

Ознакомление с 

правилами 

правописания 

приставок об-, от-, до-

, по-, под-, про-; за-, 

на-, над- и их 

применение 

64. Учимся писать приставки Наблюдать за приставками, в которых  

пишется буква о. Группировать слова 

по предложенному основанию. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать место 

орфограммы в слове и выбирать  

способ её проверки 

65. Учимся писать приставки Наблюдать за приставками, в которых  

пишется буква а. Определять место 

орфограммы в слове. Группировать 

слова по заданному основанию. 

Объяснять написание слов. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Преобразовывать 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

транскрипцию в буквенную запись, 

учитывая тип и место орфограммы 

66. Различаем приставки с 

буквами о, а 

Различать приставки с буквами о, а.  

Самостоятельно устанавливать 

критерии объединения слов, 

группировать слова по заданному 

основанию. Объяснять причины 

допущенных ошибок, доказывать 

правильное написание. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа 

в паре). Находить приставку в слове, 

подбирать слова с такой же 

приставкой 

«Как устроен наш 

язык» 

Приставочный способ 

образования слов 

67. Образование слов с 

помощьюприставок 

Определять значения приставок и 

способ образования слов. 

Осуществлять взаимный контроль 

и оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Подбирать слова, образованные 

приставочным способом, в 

соответствии с заданной моделью. 

Различать слова с приставками и 

слова, корень которых начинается со 

сходных буквосочетаний. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Находить слова, 

образованные приставочным 

способом. Осуществлятьсамоконтроль 

и самопроверку 

«Правописание» 

Ознакомление 

с правилом 

правописания 

разделительных 

твёрдого и мягкого 

знаков и его 

применение 

68. Учимся писать 

разделительный твёрдый 

знак (ъ) 

Понимать информацию, 

представленную в виде рисунков, и 

сопоставлять её с текстами. 

Сравнивать транскрипцию 

и буквенную запись слов; 

высказыватьпредположение об 

условиях написания ъ. Знакомиться с 

алгоритмом написания слов с ъ; 

контролировать свои действия при 

использовании алгоритма. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Понимать транскрипцию 

и преобразовывать её в буквенную 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

запись. Группировать слова по 

заданному основанию 

(наличие/отсутствие твёрдого знака). 

Осуществлятьсамоконтроль 

69. Различаем 

разделительные ь и ъ 

Определять место орфограммы в слове 

и различатьъ и ь. Соотносить 

собственный ответ на проблемный 

вопрос с предложенными вариантами 

ответов и аргументировано доказывать 

свою позицию. Контролировать свои 

действия при использовании 

алгоритма написания слов с ъ и ь. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Группировать слова по 

заданному основанию 

«Как устроен наш 

язык» 

Суффиксальный, 

приставочный 

и приставочно-

суффиксальный 

способы образования 

слов 

70. Как образуются слова Наблюдать за словами, образованными 

приставочно-суффиксальным 

способом, определять способ 

образования слов. Конструировать 

слова в соответствии с заданной 

моделью. Наблюдать за словами, 

образованными способом сложения. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать способ 

образования слов. Опознавать слова по 

их условным словообразовательным 

значениям 

«Правописание» 

Применение правила 

правописания 

разделительных 

твёрдого и мягкого 

знаков 

71. Различаем 

разделительные ь и ъ 

Подбирать слова по заданным 

основаниям. Восстанавливать 

правильную запись слова. Различать 

слова с разделительными ь и ъ. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре) 

«Как устроен наш 

язык» 

Основа слова 

72. Основа слова Знакомиться с основой как частью 

слова. Применять алгоритм 

нахождения основы слова. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Подбирать слова к схемам. 

Находить и исправлять ошибку 

в разборе слова. Договариваться о 

последовательности действий и 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

порядке работы в группах. Подбирать 

слова по заданным основаниям и 

фиксировать (графически обозначать) 

указанные в задании части слов 

«Правописание» 

Ознакомление с 

правилом раздельного 

написания предлогов 

с другими словами 

73. Учимся различать 

предлоги и приставки 

Различать предлоги и приставки. 

Наблюдать за сходными по 

произношению предлогами и 

приставками. Вырабатывать в 

обсуждении алгоритм различения 

приставок и предлогов. 

Контролировать свою деятельность 

при использовании алгоритма 

74. Учимся различать 

предлоги и приставки 

Использовать алгоритм различения 

приставок и предлогов. 

Контролировать свою деятельность 

при использовании алгоритма.  

Распознавать изученные орфограммы 

в словах. Осуществлять взаимный 

контроль и самоконтроль при решении 

практических задач 

«Как устроен наш 

язык» 

Выделение в словах 

с однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончания, корня, 

приставки, суффикса 

75. Повторяемсостав слова Определять способ образования слов. 

Подбирать слова к заданным моделям. 

Выбирать из текста слова по заданным 

основаниям. Осуществлять взаимный 

контроль и оказыватьвзаимопомощь 

(работа в паре). Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

76. Повторяем правописание 

частей слова 

Устанавливать тип орфограммы во 

всех частях слова и выбирать 

соответствующий способ проверки. 

Составлять пары слов по заданному 

основанию. Подбирать слова, 

соответствующие заданным условиям 

(родственные, но отличающиеся 

приставками) 

77. Повторяем правописание 

частей слова 

Находить и фиксировать (графически 

обозначать) в словах заданную 

орфограмму. Различать приставки и 

предлоги. Осуществлять взаимный 

контроль и оказыватьвзаимопомощь 

(работа в паре) 

«Как устроен наш 

язык» 

78. Словои его значение Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

Слово и его 

лексическое значение. 

Понимание слова как 

единства звучания 

(написания) 

и значения 

Высказыватьпредположение 

о причинах ошибок в толковании 

значения слова. Формулировать 

значение слова, опираясь на рисунок и 

систему вопросов. Опознавать слова 

по их лексическим значениям 

79. Значение слова Объяснять значение слова с опорой на 

рисунок. Группировать слова по 

заданным основаниям. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Находить заданную группу слов 

и аргументировать свой выбор. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Наблюдать за 

однокоренными словами и 

устанавливать слова с другим корнем. 

Определять значения слов и 

составлять предложения с этими 

словами 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

80. Повторяем правописание 

частей слова 

Устанавливать место орфограммы в 

слове. Объяснять написание слов. 

Фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы в слове. 

Осуществлятьсамоконтроль и 

самопроверку. Анализировать 

алгоритм работы над ошибками 

и контролировать свои действия при 

его использовании. Находить и 

исправлять ошибки, объяснять 

правильное написание слова. 

Обосновывать применение разных 

способов работы над ошибками 

«Развитие речи» 

Текст. Смысловое 

единство 

предложений в тексте 

(основная мысль). 

Заглавие текста. 

Подбор заголовков к 

предложенным 

текстам 

81. Текст Сравнивать языковые единицы: звук, 

слово, предложение, текст. Различать 

текст и «не текст». Высказывать и 

аргументировать свою точку зрения 

82. Заголовоктекста Понимать текст. 

Высказыватьпредположение о связи 

предложений в тексте. Устанавливать 

соответствие/несоответствие заголовка 

и текста. Аргументировать свою точку 

зрения. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать заголовки к 

текстам 

«Как устроен наш 

язык» 

Слово и его 

лексическое значение. 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения. 

Определение 

значения слова по 

тексту или уточнение 

значения с помощью 

толкового словаря 

83. Как сочетаются слова Наблюдать за ошибками, связанными 

со значением слова. 

Осуществлятьпоиск необходимой 

информации в толковом словарике 

учебника. Осуществлять взаимный 

контроль и оказыватьвзаимопомощь 

(работа в паре). Наблюдать за словами, 

сходными по звучанию, но разными по 

значению. 

Высказыватьпредположение о 

причинах несочетаемости 

приведённых в задании слов. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Выбирать слова по 

заданному основанию. Составлять 

сочетания слов с указанным 

значением. Исправлять допущенные 

ошибки и аргументировать свой ответ 

84. Значение слова в словаре 

и тексте 

Опознавать слова по их лексическим 

значениям. Наблюдать за значением 

слов в тексте,  устанавливать значение 

слова, опираясь на текст. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Осуществлять поиск 

необходимой информации в толковом 

словарике учебника 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

85. Повторяем правописание 

частей слова 

Подбирать приставки и суффиксы по 

заданному основанию. 

Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись. Фиксировать 

(графически обозначать) место 

орфограммы. Находить слова с 

заданной орфограммой.  Применять 

алгоритм работы над ошибками и 

контролировать свои действия при его 

использовании. Находить и исправлять 

ошибки, объяснять правильное 

написание слова. Обосновывать 

применение разных способов работы 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

над ошибками 

«Развитие речи» 

Текст. Смысловое 

единство 

предложений в тексте 

(основная мысль). 

Заглавие текста. 

Подбор заголовков к 

предложенным 

текстам. Определение 

по заголовкам 

содержания текста 

86. Один текст — разные 

заголовки 

Понимать текст. Наблюдать за связью 

заголовка с основной мыслью текста. 

Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Анализировать содержание учебника. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения 

87. Учимся озаглавливать 

текст 

Подбирать различные заголовки к 

одному тексту. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Высказыватьпредположение об 

основной мысли возможного текста, 

опираясь только на заголовок. 

Формулировать основную мысль 

текста, используя образец 

«Как устроен наш 

язык» 

Определение 

значения слова по 

тексту или уточнение 

значения с помощью 

толкового словаря. 

Различение 

однозначных 

и многозначных слов. 

Представление 

о прямом и 

переносном значении 

слова 

88. Слово в толковом словаре 

и тексте 

Устанавливать значения слов с 

помощью контекста и толкового 

словаря. Осуществлятьпоиск 

необходимой информации в толковом 

словарике учебника   

89. Слова однозначные и 

многозначные 

Высказыватьпредположение о 

возможных причинах непонимания 

значения слов. Знакомиться с 

многозначными словами. Понимать 

информацию, представленную в виде 

рисунка, объяснять значения 

многозначных слов. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать причины 

появления у слова нескольких 

значений. Составлять предложения с 

использованием многозначных слов. 

Осуществлятьпоиск необходимой 

информации в толковом словарике 

учебника 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

90. Учимся находить и 

проверять орфограммы 

в слове 

Находить в слове орфограммы и 

определять часть слова, в которую они 

входят. Осуществлять взаимный 

контроль и оказыватьвзаимопомощь 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

(работа в паре). Устанавливать тип 

орфограммы в словах. Объяснять 

написание суффиксов. Различать 

случаи написания ъ и ь, 

аргументировать свой выбор. 

Подбирать необходимые приставки и 

объяснять их написание 

«Развитие речи» 

Заголовок текста. 

Подбор заголовков 

к предложенным 

текстам. Определение 

по заголовкам 

содержания текста. 

Выражение в тексте 

законченной мысли. 

Подбор вариантов 

окончания текстов 

91. Учимся озаглавливать 

текст 

Устанавливать правильность выбора 

заголовков к предложенным текстам. 

Подбирать заголовки к текстам. 

Объяснять выбор наиболее 

подходящего заголовка 

92. Как строится текст. 

Окончание текста 

Понимать текст. Обнаруживать 

неполноту текста. Заканчивать текст. 

Выбирать подходящее окончание 

текста из предложенных и объяснять 

свой выбор 

«Как устроен наш 

язык» 

Различение 

однозначных и 

многозначных слов. 

Представление 

о прямом и 

переносном значении 

слова 

93. Как появляются 

многозначные слова 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде рисунка. 

Высказыватьпредположение о 

причинах появления многозначных 

слов. Сопоставлять значения 

многозначного слова. Опознавать 

слова в переносном значении.  

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать значения 

слов в тексте и в толковом словарике 

учебника. Осуществлять взаимный 

контроль и оказыватьвзаимопомощь 

(работа в группе). Составлять 

предложения с использованием 

многозначного слова в определённом 

значении 

94. Как определить значение 

многозначного слова 

Высказыватьпредположение о 

необходимых условиях для понимания 

значения многозначного слова. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Наблюдать за значениями 

многозначных слов в тексте. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 
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учащихся  

паре). Использовать толковый 

словарик учебника для поиска 

необходимой информации 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

95. Учимся находить и 

проверять орфограммы 

в слове 

Выбирать нужное слово из пары, 

обосновывать свой выбор. 

Устанавливать место орфограммы 

в слове, подбирать нужный способ 

проверки. Соотносить слова и модели 

состава слова.  Осуществлять 

самопроверку.  

Фиксировать (графически обозначать) 

орфограмму в слове 

«Развитие речи» 

Подбор заголовков 

к предложенным 

текстам. Подбор 

вариантов окончания 

текстов 

96. Учимся заканчивать текст Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать выбор. Сравнивать 

варианты окончания исходного текста. 

Доказывать, почему предложенное 

окончание текста не соответствует 

авторскому замыслу. Заканчивать 

текст 

«Как устроен наш 

язык» 

Наблюдение за 

использованием 

в речи синонимов 

97. Слова-синонимы Сравнивать тексты, находить слова по 

заданному основанию. Знакомиться с 

синонимами. Пониматьинформацию, 

представленную в виде рисунка, и 

преобразовывать её в текст. 

Наблюдать за сходством и различием 

значений синонимов. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Выбирать из пары синонимов 

слово, подходящее к заданному 

предложению. Аргументировать свой 

выбор. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Сравнивать слова в 

синонимическом ряду и выявлять 

различия между словами. Находить 

синонимы в тексте и формулировать 

их общее значение 

98. Сочетание синонимов с 

другими словами 

Находить синонимы в тексте. 

Группировать слова по заданному 

основанию. Наблюдать за словами в 

синонимическом ряду и 

высказыватьпредположение о 

различных ситуациях их 

использования. Находить и исправлять 
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Характеристика деятельности 

учащихся  

ошибки при употреблении слов. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Выбирать слово из 

синонимического ряда. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать синонимы к 

заданным словам 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

99. Учимся применять 

орфографические правила 

Устанавливать тип орфограммы. 

Аргументировать правильность 

выбранного способа проверки. 

Сравнивать транскрипцию и 

буквенную запись одного и того же 

слова, объяснять расхождение 

в записях. Контролировать свои 

действия при использовании 

алгоритма работы над ошибками. 

Устанавливать причину допущенных 

ошибок 

«Развитие речи» 

Выражение в тексте 

законченной мысли. 

Начало текста 

(зачин), подбор 

зачинов 

к предложенным 

текстам 

100. Как строится текст. 

Начало текста 

Заканчивать текст, подбирать 

заголовки к тексту. Наблюдать за 

структурой текста. Восстанавливать 

начало предложенного текста. 

Обсуждать правильность выбора того 

или иного начала текста, 

аргументировать свою точку зрения 

101. Сочиняем начало текста Начинать текст, опираясь на 

предложенный заголовок. Выявлять 

нарушения в тексте, исправлять 

допущенные ошибки. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Восстанавливать начало и 

окончание текста 

«Как устроен наш 

язык» 

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов 

102. Как используются 

синонимы 

Наблюдать за способностью 

синонимов объяснять значение слова. 

Подбирать синонимы к словам. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа 

в паре). Выбирать слово из 

синонимического ряда. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 
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Характеристика деятельности 

учащихся  

возможность/невозможность его 

выполнения. Находить в тексте 

синонимы 

103. Синонимыв тексте Высказыватьпредположение о цели 

использования ряда синонимов в 

предложенном тексте. 

Учитыватьстепень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Находить в тексте 

неоправданные повторы слов и 

исправлять их с помощью синонимов. 

Подбирать синонимы к словам. 

Составлять текст, используя 

предложенный ряд синонимов.  

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

группе) 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

104. Учимся применять 

орфографические правила 

Контролировать собственные действия 

при переносе слов. Находить слова, 

которые нельзя переносить. Различать 

написание предлогов и приставок. 

Устанавливать тип орфограммы. 

Группировать слова по заданному 

основанию. Объяснять разницу в 

произношении и написании слов 

«Развитие речи» 

Смысловое единство 

предложений в тексте 

(основная мысль). 

Заглавие текста. 

Подбор заголовков 

к предложенным 

текстам. Определение 

по заголовкам 

содержания текста. 

Последовательность 

предложений в тексте 

105. Учимся составлять текст Составлять текст по заданному 

заголовку и началу. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Восстанавливать текст по 

заданному окончанию. Сжато 

пересказывать текст по образцу 

106. Последовательность 

предложений в тексте 

Наблюдать за последовательностью 

предложений в тексте. 

Восстанавливать деформированный 

текст. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения.  Обнаруживать 

нарушения в тексте, исправлять 

допущенные ошибки. Использовать 

информацию рубрик для решения 

поставленных задач 

«Как устроен наш 107. Слова-антонимы Пониматьинформацию, 
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язык» 

Наблюдение за 

использованием в речи 

антонимов 

представленную в виде рисунка, 

и соотносить её с приведёнными 

словами. Наблюдать за словами, 

имеющими противоположное 

значение. Знакомиться с антонимами. 

Находить антонимы в текстах. 

Подбирать антонимы к предложенным 

словам. Контролировать собственные 

действия в связи с поставленной 

задачей. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Исправлять текст, 

подбирая антонимы к выделенным 

словам 

108. Сочетание антонимов с 

другими словами 

Выбирать слова по заданному 

основанию. Подбирать антонимы к 

разным значениям многозначного 

слова. Группировать пары слов по 

заданному основанию. Использовать 

антонимы в тексте. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работать в 

паре). Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать антонимы к 

словам различных частей речи 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

109. Учимся применять 

орфографические правила 

Различать написание разделительных ь 

и ъ, объяснять выбор ь и ъ. 

Фиксировать (графически обозначать) 

орфограмму в слове. Соотносить слова 

и схемы состава слова. Группировать 

слова по заданному основанию. 

Подбирать проверочные слова к 

словам с изученными орфограммами 

«Развитие речи» 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Корректирование 

текстов с 

нарушенным 

порядком 

предложений; 

включение 

недостающего по 

110. Связь предложений в 

тексте 

Наблюдать за последовательностью 

предложений в тексте. Находить и 

исправлять допущенные ошибки, 

объяснять их причину. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Восстанавливать порядок 

предложений в тексте, заканчивать и 

озаглавливать текст 
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смыслу предложения 

и изъятие 

избыточного в 

смысловом 

отношении 

предложения 

«Как устроен наш 

язык» 

Наблюдение за 

использованием в речи 

омонимов. Слова 

исконные и 

заимствованные 

111. Слова-омонимы Интерпретироватьинформацию, 

представленную в виде рисунка. 

Высказыватьпредположение о словах, 

называющих изображённые на 

рисунке предметы. Знакомиться 

с омонимами. Наблюдать за 

использованием омонимов. 

Осуществлятьпоиск необходимой 

информации в толковом словарике 

учебника. Осуществлять взаимный 

контроль и оказыватьвзаимопомощь 

(работа в группе). Находить омонимы. 

Дополнять таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Выявлять особенности 

омонимов, найденных в тексте 

112. Слова исконные и 

заимствованные 

Высказыватьпредположение о 

появлении новых слов в русском 

языке. Знакомиться с исконными и 

заимствованными словами. 

Соотносить значения слов и 

предметов, изображённых на рисунке. 

Осуществлятьпоиск необходимой 

информации в толковом словарике. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Опознавать слово по его 

значению 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

113. Учимся применять 

орфографические правила 

Осуществлять взаимный контроль, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Подбирать проверочные слова 

к словам с безударными гласными. 

Соотносить транскрипцию  с  

буквенной записью слов, выявлять и 

объяснять различия в записи. 

Контролировать собственные действия 

при соблюдении алгоритма работы над 
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ошибками. Устанавливать причину 

допущенных ошибок 

«Развитие речи» 

Абзац. 

Последовательность 

абзацев в тексте. 

Корректирование 

текстов 

с нарушенной 

последовательностью 

абзацев. Подбор 

заголовков к 

предложенным 

текстам. Определение 

по заголовкам 

содержания текста 

114. Абзац Наблюдать за структурой текста. 

Знакомиться с абзацем. Выделять 

абзацы в тексте. Определять порядок 

следования абзацев. 

Сравниватьразличные варианты 

оформления одного текста. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Сопоставлять основную 

мысль текста с содержанием каждого 

абзаца 

115. Учимся выделять 

абзацы 

Наблюдать за структурой текста. 

Разделять текст на абзацы. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Преобразовывать 

основную мысль текста и основную 

мысль каждого абзаца в предложение. 

Подбирать различные заголовки к 

тексту 

«Как устроен наш 

язык» 

Слова исконные 

и заимствованные 

116. Значения 

заимствованных слов 

Восстанавливать значение слова по 

приведённым толкованиям его частей. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Соотносить слова с их 

значениями. Понимать текст и 

обнаруживать слова, значения которых 

неизвестны. Заканчивать предложения, 

используя слова для справок. 

Осуществлятьпоиск необходимой 

информации в толковом словарике 

учебника. Составлять текст, используя 

заданные слова 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

117. Учимся применять 

орфографические правила 

Устанавливать тип орфограммы, 

фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы. Доказывать 

правильность выбранного способа 

проверки. Осуществлятьсамоконтроль 

и самопроверку при написании 

словарных слов и слов с орфограммой 

«Парные по звонкости-глухости 
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согласные в корне слова».  Соотносить 

слова и схемы состава слова. 

Контролировать собственные действия 

при соблюдении алгоритма работы над 

ошибками. Выявлять причину 

допущенных ошибок 

«Развитие речи» 

Абзац. 

Последовательность 

абзацев в тексте. 

Корректирование 

текстов с 

нарушенной 

последовательностью 

абзацев 

118. Последовательность 

абзацев 

Составлять текст по заданным 

характеристикам: по названию, 

количеству абзацев и микротемам 

каждого абзаца. Исправлять тексты с 

нарушенной последовательностью 

абзацев, с отсутствием окончания 

текста. Контролировать собственные 

действия при выполнении задания. 

Находить ошибки в построении текста 

и объяснять возможные причины их 

появления 

119. Учимся составлять текст 

из абзацев 

Исправлять тексты с нарушенной 

последовательностью абзацев. 

Составлять текст по заданным 

основаниям. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать 

последовательность абзацев в тексте, 

заканчивать текст 

«Как устроен наш 

язык» 

Устаревшие слова 

120. Устаревшиеслова Высказыватьпредположения о 

причинах, по которым слова выходят 

из употребления. Знакомиться с 

устаревшими словами. 

Осуществлятьпоиск необходимой 

информации в толковом словарике 

учебника. Самостоятельно объяснять 

значения слов и проверять себя по 

толковому словарику учебника. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Находить в тексте 

устаревшие слова и устанавливать их 

значение 

121. Устаревшие слова, 

слова-синонимы, новые 

слова 

Наблюдать за устаревшими словами и 

их современными синонимами, 

высказыватьпредположение о 

причинах исчезновения некоторых 

слов. Контролировать собственные 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

действия при объяснении значения 

устаревших слов. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Соотносить устаревшие 

слова с их современными синонимами 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

122. Учимся применять 

орфографические правила 

Находить ошибки в выполненной 

работе, исправлять их и объяснять 

правильное написание слов. 

Обосновывать правильность подбора 

проверочных слов. Контролировать 

собственные действия при соблюдении 

алгоритма работы над ошибками 

«Развитие речи» 

Выражение в тексте 

законченной мысли. 

Начало текста 

(зачин), подбор 

зачинов к 

предложенным 

текстам. Смысловое 

единство 

предложений в тексте 

(основная мысль). 

Заголовок текста. 

Подбор заголовков к 

предложенным 

текстам. Определение 

по заголовкам 

содержания текста 

123. Учимся составлять текст Начинать предложенный текст. 

Подбирать заголовки к тексту. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Выявлять основную 

мысль текста и микротем каждого 

абзаца. Кратко пересказывать 

предложенный текст 

124. Учимся составлять текст 

по заголовку и ключевым 

словам 

Находить ключевые слова текста и 

каждого абзаца. Составлять 

собственный текст с предложенным 

заголовком и ключевыми словами. 

Кратко пересказывать текст, выделяя 

ключевые слова. Восстанавливать 

текст по ключевым словам, заглавию и 

основной мысли 

«Как устроен наш 

язык» 

Повторение 

изученного материала 

125. Повторение: что ты 

знаешь о лексическом 

значении слова и составе 

слова? 

Заканчивать предложения, используя 

слова для справок. Понимать текст и 

обнаруживать слова, значения которых 

неизвестны.  Использовать словарик 

учебника для поиска необходимой 

информации. Осуществлять взаимный 

контроль и оказыватьвзаимопомощь 

(работа в паре и в группе). Подбирать 

синонимы к словам. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Наблюдать за 

приставками с противоположным 

значением 



83 

 

Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

126. Учимся применять 

орфографические правила 

Составлять из заданных элементов 

слова, соответствующие моделям 

состава слов.  Группировать слова по 

заданному основанию. Соотносить 

транскрипцию  с буквенной записью 

слов, устанавливать различия и 

объяснять их. Сравнивать написания 

собственных и нарицательных имён 

существительных. Выбирать слово по 

заданному основанию и обосновывать 

свой выбор. Контролировать 

собственные действия при соблюдении 

алгоритма работы над ошибками. 

Определять причину допущенных 

ошибок 

«Развитие речи» 

Смысловое единство 

предложений в тексте 

(основная мысль). 

Заглавие текста. 

Выражение в тексте 

законченной мысли. 

План текста. 

Составление планов 

предложенных 

текстов 

127. План текста Составлять план текста. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать заголовки к 

тексту, исправлять порядок следования 

предложений. Составлять собственный 

текст на определённую тему по 

заданным условиям. Сравнивать текст 

и предложенный план текста 

128. Учимся составлять 

плантекста 

Составлять план предложенного 

текста. Исправлять неправильно 

составленный план. Контролировать 

собственные действия при сравнении 

плана и текста 

«Как устроен наш 

язык» 

Фразеологизмы. 

Наблюдение за 

использованием в речи 

фразеологизмов 

129. Фразеологизмы Обсуждать текст, 

высказыватьпредположение 

о значении сочетания слов с опорой на 

собственный речевой опыт. 

Знакомиться с фразеологизмами. 

Сравнивать значения устойчивых и 

свободных сочетаний слов. 

Устанавливать значение 

фразеологизмов. Наблюдать за 

словами в составе фразеологизмов. 

Знакомиться  с фразеологическим 

словарём. Соотносить фразеологизмы 

с их значением. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

группе). Учитывать степень сложности 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать 

фразеологизмы к заданным 

словосочетаниям. Находить, объяснять 

и исправлять ошибки при 

использовании фразеологизмов 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

130. Учимся применять 

орфографические правила 

Соотносить транскрипцию  с 

буквенной записью слов, 

устанавливать различия и объяснять 

их. Обосновывать правильность 

написания слов. Фиксировать 

(графически обозначать) место 

орфограммы 

«Развитие речи» 

Выражение в тексте 

законченной мысли. 

Подбор вариантов 

окончания текстов. 

Составление планов 

предложенных 

текстов. Создание 

собственных текстов 

по предложенным 

планам 

131. Составляем текст по 

плану 

Заканчивать текст по предложенному 

плану и заголовку. Составлять 

собственный текст по предложенному 

плану и заголовку. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать заголовки и 

составлять план будущего текста по 

заданной теме 

132. Учимся писать письма 

по плану 

Составлять план текста на заданную 

тему. Анализировать предложенный 

текст и устанавливать причины 

ошибок в тексте. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

группе). Составлять текст на заданную 

тему по предложенному плану, 

подбирать заголовки к тексту 

«Как устроен наш 

язык» 

Фразеологизмы. 

Наблюдение за 

использованием в речи 

фразеологизмов 

133. Значения 

фразеологизмов 

Наблюдать за фразеологизмами-

синонимами, подбирать 

фразеологизмы к словам. Сравнивать 

фразеологизм и слово, фразеологизм и 

свободное сочетание слов. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Пониматьинформацию, 

представленную в виде рисунка, 

заканчивать предложение с 

использованием фразеологизма. 

Наблюдать за фразеологизмами с 

противоположным значением 

и фразеологизмами, в состав которых 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

входят устаревшие слова. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать различные 

ситуации, в которых используются 

фразеологизмы 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

134. Учимся применять 

орфографические правила 

Соотносить транскрипцию с 

буквенной записью слов, 

устанавливать различия и объяснять 

их. Различать предлоги и приставки. 

Составлять слова по моделям.  

Группировать слова по заданному 

основанию. Фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы. 

Контролировать собственные действия 

при соблюдении алгоритма работы над 

ошибками. Определять причину 

допущенных ошибок 

«Развитие речи» 

Выражение в тексте 

законченной мысли. 

Составление планов 

предложенных 

текстов. Создание 

собственных текстов 

по предложенным 

планам. Типы 

текста: описание 

135. Составляем текст по 

плану 

Составлять план будущего текста на 

заданную тему. Соотносить 

предложенный план текста с основной 

мыслью и заголовком текста. Находить 

и исправлять ошибки в плане. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Определять возможные 

темы будущих текстов по 

предложенным заголовкам и 

составлять планы текстов 

136. Текст-описание Понимать текст. 

Высказыватьпредположение о целях 

создания текста. Знакомиться с 

описанием как типом текста. 

Наблюдать за текстом-описанием и 

устанавливать его особенности. 

Находить в тексте средства создания 

описания 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

137. Учимся применять 

орфографические правила 

Находить ошибки в подборе 

проверочных слов к словам 

с орфограммами «Парные по 

звонкости-глухости согласные в корне 

слова», «Безударные гласные в корне 

слова». Контролировать собственные 

действия при соблюдении алгоритма 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

работы над ошибками. Соотносить 

транскрипцию с буквенной записью 

слов, устанавливать различия 

и объяснять их. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Находить и исправлять ошибки 

в словарном диктанте 

«Развитие речи» 

Смысловое единство 

предложений в тексте 

(основная мысль). 

Выражение в тексте 

законченной мысли. 

Типы текста: 

описание. 

Комплексная работа 

над структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректирование 

порядка предложений 

и абзацев 

138. Особенности текста-

описания 

Составлять текст-описание с опорой на 

рисунок в учебнике. Сравнивать 

составленный текст с предложенным. 

Учитывать рекомендации по 

составлению текста-описания. 

Сопоставлять информацию о предмете 

(объекте), представленную в 

предложении и в тексте 

139. Учимся сочинять текст-

описание 

Понимать текст. Находить в тексте 

языковые средства, помогающие 

описать предмет или явление. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Составлять текст-описание по 

заданной теме. 

Высказыватьпредположение об 

основной мысли текста и о цели, 

с которой он создан. Подбирать 

заголовки к тексту 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

140. Учимся применять 

орфографические правила 

Соотносить транскрипцию 

с буквенной записью слов, 

устанавливать различия и объяснять 

их. Составлять слова из предложенных 

частей слова. Фиксировать 

(графически обозначать) орфограммы 

в слове. Обосновывать выбор 

правильного написания слов. 

Контролировать собственные действия 

при соблюдении алгоритма работы над 

ошибками. Определять причину 

допущенных ошибок 

«Развитие речи» 

Смысловое единство 

предложений в тексте 

(основная мысль). 

Выражение в тексте 

законченной мысли. 

Типы текста: 

141. Учимся сочинять яркий 

текст-описание 

Создавать собственный текст-

описание на заданную тему. Находить 

в текстах-описаниях образные 

выражения. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Составлять план текста 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

описание, 

повествование. 

Комплексная работа 

над структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректирование 

порядка 

предложений и 

абзацев 

на заданную тему, подбирать к нему 

заголовок и включать в будущий текст 

языковые средства выразительности 

142. Текст-повествование Составлять тексты по заданным 

основаниям. Осуществлять взаимный 

контроль и оказыватьвзаимопомощь 

(работа в паре). Сравнивать тексты. 

Знакомиться с текстом-

повествованием 

143. Особенности текста-

повествования 

Наблюдать за текстом-

повествованием. Определять тип 

текста по заглавию. Составлять планы 

текстов разных типов в соответствии с 

заглавием. Исправлять 

деформированный текст. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Восстанавливать 

последовательность абзацев. 

Определять тип текста 

«Правописание» 

Повторение 

изученных правил 

правописания 

144. Учимся применять 

орфографические правила 

Устанавливать орфограмму и 

обосновывать правильность 

написания. Находить ошибки в 

подборе проверочных слов и в 

написании слов. Соотносить 

транскрипцию с буквенной записью 

слов, устанавливать различия и 

объяснять их. Контролировать 

собственные действия при соблюдении 

алгоритма работы над ошибками и при 

списывании. Определять причину 

допущенных ошибок. Подбирать слова 

по заданным основаниям 

«Развитие речи» 

Смысловое единство 

предложений в тексте 

(основная мысль). 

Выражение в тексте 

законченной мысли. 

Типы текста: 

описание, 

повествование, 

рассуждение. 

Комплексная работа 

над структурой 

145. Учимся сочинять текст-

повествование 

Создавать текст-повествование по 

заданному плану и по основной мысли 

текста. Осуществлять взаимный 

контроль и оказыватьвзаимопомощь 

(работа в группе). Формулировать 

инструкцию к предложенной 

ситуации. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Упорядочивать 

последовательность действий в 

инструкции к игре 



88 

 

Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

текста: 

озаглавливание, 

корректирование 

порядка предложений 

и абзацев 

146. Описание 

и повествование в тексте 

Составлять план текста по ключевым 

словам. Наблюдать за текстами, 

включающими в себя элементы 

описания и повествования. Различать 

элементы повествования и описания. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Создавать текст по 

заданным основаниям 

147. Текст-рассуждение Понимать текст. Знакомиться с 

текстом-рассуждением. Наблюдать за 

текстом-рассуждением. Различать 

описание, повествование и 

рассуждение.  Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Пониматьинформацию, 

представленную в виде рисунка, и 

преобразовывать её в текст-

рассуждение. Отвечать на 

предложенные вопросы. Соотносить 

вопросы с текстом-рассуждением 

148. Особенности текста-

рассуждения 

Восстанавливать начало предложений. 

Заканчивать предложения по 

предложенным моделям. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

паре). Составлять текст-рассуждение 

по заданной теме. Использовать 

дополнительную информацию, 

представленную в разделе «Твои 

помощники» учебника 

149. Описание. 

Повествование. Рассуждение 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказыватьвзаимопомощь (работа в 

группе). Определять тип текста, 

составлять его план и подбирать 

заголовки. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Кратко пересказывать 

содержание текста. Создавать текст по 

заданным основаниям 

Комплексное 

повторение 

изученного 

150. Повторение Определять количество абзацев в 

тексте. Формулировать основную 

мысль текста. Подбирать заголовки к 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика деятельности 

учащихся  

тексту. Обосновывать выбор 

правильного написания слов. Находить 

и выделять в слове окончание, корень, 

приставку, суффикс 

151. Повторение Определять тип текста, 

аргументировать свой ответ. 

Подбирать заголовок к  тексту. 

Соотносить транскрипцию с 

буквенной записью слов, 

устанавливать различия и объяснять 

их. Устанавливать орфограммы и 

обосновывать правильность написания 

152. Повторение Определять тип текста, обосновывать 

собственное мнение. Подбирать 

антонимы к выделенным словам. 

Выделять и обозначать части слова, 

устанавливать способ образования 

слов. Заканчивать текст. 

Устанавливать орфограммы 

и обосновывать правильность 

написания. Контролировать 

собственные действия при соблюдении 

алгоритма работы над ошибками и при 

списывании 

153. Повторение Находить слова по заданным 

признакам. Восстанавливать 

последовательность абзацев в тексте. 

Определять тип текста. Устанавливать 

орфограммы и обосновывать 

правильность написания 

154. Повторение Подбирать заголовок к тексту. 

Устанавливать орфограммы и 

обосновывать правильность 

написания.  Выделять и обозначать 

части слова. Уточнять лексическое 

значение слов. Осуществлятьпоиск 

необходимой информации в толковом 

словарике. Находить слова по 

заданному основанию 
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3 класс 

Содержание курса 
Номера 

и темы уроков 

Характеристика деятельности 

учащихся  

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного в 

1 и 2 классах на основе 

фонетического анализа 

слова 

1. Повторяем 

фонетику 

Принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои действия в 

соответствии с поставленными 

задачами. Соотносить собственный 

ответ на проблемный вопрос с 

предложенными вариантами ответов 

и аргументировано доказывать свою 

позицию. 

Понимать информацию, 

представленную в виде схемы, 

дополнять схему. Сравнивать 

транскрипцию с буквенной записью 

слов. Обобщать результаты 

наблюдений. Группировать слова по 

заданному основанию, 

осуществлятьконтроль по результату 

выполнения задания. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Анализировать группы 

слов, находить общий звук в словах 

и обозначать его с помощью 

транскрипции 

«Правописание» 

Повторение: применение 

правила правописания 

прописной буквы в начале 

предложения и в именах 

собственных 

2. Вспоминаем 

правило написания 

прописной буквы 

Сопоставлять пары слов, 

распознавать орфограмму, объяснять 

условия написания прописной 

буквы. Контролировать собственные 

действия при работе по образцу. 

Заканчивать предложения, выбирать 

слова по смыслу, использовать 

правило написания прописной буквы 

для решения практической задачи 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного в 

1 и 2 классах на основе 

фонетического анализа 

слова 

3. Фонетический 

разбор слова 

Опознавать слова с ошибкой. 

Объяснять причины ошибок. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в группе). Находить слова по 

заданным основаниям. Сопоставлять 

звуковую модель, транскрипцию и 

буквенную запись слова. 

Знакомиться с алгоритмом 

фонетического разбора слов. 

Проводить фонетический разбор 
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Содержание курса 
Номера 

и темы уроков 

Характеристика деятельности 

учащихся  

слова, систематизировать знания по 

фонетике. Анализировать 

правильность проведения 

фонетического разбора слова 

«Правописание» 

Повторение: применение 

правила переноса слов 

4. Вспоминаем 

правила переноса слов 

Находить слова по заданным 

основаниям. Изменять форму слова, 

учитывая задание. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и в 

группе). Выбирать правильный ответ 

из предложенных и аргументировать 

свой выбор. Распределять слова по 

заданным основаниям. Фиксировать 

(графически обозначать) деление 

слов для переноса. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать слова, 

удовлетворяющие заданным 

условиям. Контролировать 

собственные действия 

«Развитие речи» 

Продолжение работы над 

структурой текста, 

начатой во 2 классе 

5. Повторяем текст, 

его признаки и типы 

Понимать текст, выявлять признаки 

текста. Соотносить предложенный 

план с текстом, проверять 

правильность составленного плана. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Определять тип текста, 

подбирать заголовок, заканчивать 

текст. Анализировать варианты 

окончаний текста и высказывать 

предположение об основной мысли 

возможных текстов. Контролировать 

свои действия при устном ответе: 

логично строить высказывание, 

отбирать необходимые языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативной задачи 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного в 

1 и 2 классах на основе 

фонетического анализа 

слова 

6. Фонетический 

разбор слова 

Наблюдать за омонимами, 

различающимися местом ударения. 

Проводить фонетический разбор 

слова. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 
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Содержание курса 
Номера 

и темы уроков 

Характеристика деятельности 

учащихся  

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и в 

группе). Оценивать правильность 

выполнения фонетического разбора. 

Обнаруживать ошибки в 

фонетическом разборе, объяснять и 

исправлять их. Находить слова по 

заданным основаниям. Составлять по 

образцу описание звукового состава 

слова. Сравнивать звуковой состав 

слов, устанавливать и объяснять 

различия 

«Правописание» 

Повторение: применение 

правила правописания 

сочетаний жи — ши, ча 

— ща, чу — щу 

7. Повторяем правила 

обозначения гласных 

после шипящих 

Находить слова по заданным 

основаниям. Заканчивать 

предложения, используя слова с 

указанными характеристиками. 

Устанавливать орфограмму и 

объяснять написание слов 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного во 

2 классе на основе разбора 

слова по составу 

8. Повторяем состав 

слова 

Заканчивать предложения. 

Дополнять схему. Знакомиться 

с алгоритмом разбора слова по 

составу. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. 

Использовать образец устного 

рассуждения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова по заданному 

основанию. Анализировать варианты 

инструкций нахождения корня и 

устанавливать правильный ответ. 

Распознавать родственные слова, 

находить слова, не отвечающие 

заданному условию. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Понимать схему. 

Восстанавливать и формулировать 

задание по результату его 

выполнения 

«Правописание» 

Повторение: применение 

правила правописания 

9. Повторяем 

правописание 

безударных гласных 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Контролировать правильность 
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Содержание курса 
Номера 

и темы уроков 

Характеристика деятельности 

учащихся  

безударных гласных в 

корнях слов 

в корне слова выполнения задания. 

Находитьошибки и объяснять 

причины их появления. 

Восстанавливать текст, заполняя 

пропуски. Находить слова по 

заданному основанию, подбирать 

проверочные слова. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

дополнять таблицу 

«Развитие речи» 

Продолжение работы над 

структурой текста, 

начатой во 2 классе. 

Определение типов текста 

(повествование, описание, 

рассуждение) 

10. Повторяем 

признаки и типы 

текста 

Понимать текст, выявлять основную 

мысль текста. Соотносить свой ответ 

с рядом предложенных. 

Контролировать свои действия при 

устном ответе: логично строить 

высказывание, отбирать 

необходимые языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. Различать 

типы текста. Выбирать заголовок к 

тексту из ряда предложенных, 

обосновывать свой выбор. 

Составлять план текста. Подбирать 

заголовки к текстам на заданную 

тему 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного во 

2 классе на основе разбора 

слова по составу 

11. Разбор слова по 

составу 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Подбирать слова по 

заданным основаниям. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом разбора слов по составу. 

Соотносить собственный ответ с 

предложенными вариантами, 

находить и объяснять ошибки. 

Находить слова по заданному 

основанию, доказывать 

правильность выполнения задания 

«Правописание» 

Повторение: применение 

правила правописания 

звонких и глухих 

12. Повторяем 

правописание 

согласных в корне 

слова 

Обсуждать проблемный вопрос, 

проверять предложенные способы 

проверки слов с орфограммой 

«Проверяемые согласные в корне 
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Содержание курса 
Номера 

и темы уроков 

Характеристика деятельности 

учащихся  

согласных в корнях слов слова», устанавливать правильный 

способ проверки. 

Осуществлятьвзаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы в 

слове. Сравнивать результаты 

выполненной работы, доказывать 

свой выбор. Осуществлятьпоиск 

слов, удовлетворяющих заданному 

условию 

«Как устроен наш язык» 

Повторение: способы 

словообразования 

13. Повторяем 

словообразование 

Определять и объяснять способы 

образования слов. Составлять слова 

из заданных морфем. Соблюдать 

последовательность действий при 

разборе слов по составу. Составлять 

письменные высказывания, 

объясняющие значения слов. 

Контролировать правильность 

выполнения задания, находить и 

исправлять ошибки. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе). 

Анализировать информацию, 

представленную в таблице 

«Правописание» 

Повторение: применение 

правила правописания 

непроизносимых 

согласных 

14. Повторяем 

правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

Находить и группировать слова по 

заданным основаниям. 

Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Аргументировать 

правильность выбора буквы. 

Контролировать правильность 

выполнения задания, находить и 

исправлять ошибки. Выявлять в 

тексте слова с заданной 

орфограммой. Планировать 

собственную запись в соответствии с 

условием задания. Устанавливать 

тип орфограммы и фиксировать 

(графически обозначать) её при 

записи 

«Развитие речи» 

Продолжение работы над 

структурой текста, 

начатой во 2 классе: 

15. Текст и его 

заголовок 

Устанавливать связь заголовка с 

текстом. Соотносить заголовок и 

части текста. Обосновывать значение 

заголовков. Осуществлять взаимный 
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Содержание курса 
Номера 

и темы уроков 

Характеристика деятельности 

учащихся  

озаглавливание текстов, 

написание собственных 

текстов по заданным 

заглавиям 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Высказыватьпредположение и 

аргументировать его 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного во 

2 классе на основе разбора 

слова по составу 

16. Разбор слова по 

составу и 

словообразование 

Оценивать правильность 

использования алгоритма разбора 

слова по составу. Объяснять каждый 

шаг алгоритма. Использовать 

алгоритм разбора слова по составу в 

собственной деятельности. 

Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре и в группе). Контролировать 

правильность выполнения задания. 

Находить и объяснять ошибки. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения 

«Правописание» 

Повторение: применение 

правил правописания 

суффиксов и приставок 

17. Вспоминаем 

правописание 

суффиксов 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре и в группе). Анализировать 

группы слов, выявлять 

повторяющуюся в каждой группе 

часть слова, находить слова, 

отличающиеся от остальных слов 

группы. Конструировать слова из 

заданных элементов. 

Представлятьинформацию в виде 

таблицы. Группировать слова в 

зависимости от места орфограммы в 

слове. Доказывать правильность 

написания, предлагать различные 

способы проверки. Подбирать слова, 

удовлетворяющие заданному 

условию 

18. Повторяем 

правописание 

приставок 

Наблюдать за группами слов. 

Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать правильный 

ответ и обосновывать сделанный 

выбор. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. 

Сравнивать собственную работу 
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Содержание курса 
Номера 

и темы уроков 

Характеристика деятельности 

учащихся  

с предложенным вариантом 

выполнения, находить различия и 

объяснять их. Выявлять ошибки, 

объяснять причины их появления. 

Представлятьинформацию в виде 

таблицы. Группировать слова по 

заданным основаниям. Доказывать 

выбор буквы, фиксировать 

(графически обозначать) место 

орфограммы в слове 

«Развитие речи» 

Продолжение работы над 

структурой текста, 

начатой во 2 классе: 

озаглавливание текстов, 

написание собственных 

текстов по заданным 

заглавиям. 

Корректирование текстов 

с нарушенным порядком 

предложений и абзацев 

19. Заголовок и начало 

текста 

Соотносить основную мысль текста, 

заголовок и начало текста. 

Подбирать заголовки, ориентируясь 

на начало текста. Озаглавливать 

текст в соответствии с поставленным 

условием. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Редактировать текст. Выбирать 

предложение, соответствующее 

условию 

«Как устроен наш язык» 

Повторение: различение 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные 

и побудительные; по 

эмоциональной окраске: 

восклицательные и 

невосклицательные. 

Наблюдениеза словами в 

предложении 

20. Предложение и его 

смысл. Слова в 

предложении 

Знакомиться с разделом 

«Синтаксис». Анализировать 

предложенные высказывания, 

выбирать правильный ответ и 

обосновывать сделанный выбор. 

Различать предложение и набор 

слов. Восстанавливать предложение. 

Устанавливать границы 

предложений. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать 

собственные действия в связи с 

поставленной задачей 

21. Виды предложения 

по цели высказывания 

и интонации 

Различать предложения по цели 

высказывания и интонации. 

Определять тип предложения по 

цели высказывания и интонации. 

Устанавливать границы 

предложений, выбирать знаки 
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Содержание курса 
Номера 

и темы уроков 

Характеристика деятельности 

учащихся  

препинания в конце предложений, 

обосновывать свой выбор. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе). 

Составлять предложения, 

удовлетворяющие нескольким 

заданным условиям 

«Развитие речи» 

Корректирование текстов 

с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Озаглавливание текстов 

22. 

Последовательность 

предложений в тексте 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Наблюдать за 

последовательностью предложений в 

тексте. Редактировать тексты с 

нарушенным порядком следования 

предложений. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

в зависимости от конкретных 

условий 

23. Деление текста на 

абзацы 

Выделять в тексте абзацы. 

Наблюдать за последовательностью 

абзацев в тексте. Восстанавливать 

правильный порядок следования 

абзацев. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность 

его выполнения. Контролировать 

правильность выполнения задания 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение главных 

членов предложения 

24. Главные члены 

предложения 

Знакомиться с понятиями 

«грамматическая основа 

предложения», «главные члены 

предложения». Анализировать 

предложенные высказывания, 

выбирать правильный ответ и 

обосновывать сделанный выбор. 

Восстанавливать предложение по 

смыслу. Находить и фиксировать 

(графически обозначать) 

грамматическую основу в 

предложении. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 
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Содержание курса 
Номера 

и темы уроков 

Характеристика деятельности 

учащихся  

взаимопомощь (работа в паре) 

«Правописание» 

Повторение: применение 

правил правописания 

разделительного твёрдого 

и разделительного мягкого 

знаков 

25. Повторяем 

написание 

разделительного 

твёрдого и 

разделительного 

мягкого знаков 

Различать разделительные мягкий и 

твёрдый знаки. Анализировать 

предложенные высказывания, 

выбирать правильный ответ и 

обосновывать сделанный выбор. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Устанавливать критерии для 

объединения слов в группу, находить 

слово, не удовлетворяющее 

найденному основанию. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Графически доказывать 

выбор ъ или ь. Различать одинаково 

звучащие приставки и предлоги. 

Оценивать правильность выполнения 

работы, находить и исправлять 

ошибки 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение главных 

членов предложения 

26. Главные члены 

предложения 

Знакомиться с понятиями 

«подлежащее» и «сказуемое». 

Использовать алгоритм нахождения 

главных членов предложения. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Устанавливать пропуск 

одного из главных членов 

предложения, восстанавливать 

предложения. 

Высказыватьпредположение о 

порядке следования главных членов 

предложения. Выявлять 

возможность прямого и обратного 

порядка следования главных членов 

предложения 

«Правописание» 

Ознакомление с 

правилами правописания и 

их применение: приставки, 

оканчивающиеся на з/с 

27. Учимся писать 

приставки 

Наблюдать за написанием группы 

приставок без-/бес-, из-/ис-, раз-

/рас-, выявлять закономерность 

написания и формулировать выводы 

о правилах написания приставок. 

Использовать алгоритм написания 

приставок. Преобразовывать 
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Содержание курса 
Номера 

и темы уроков 

Характеристика деятельности 

учащихся  

транскрипцию в буквенную запись. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Представлятьинформацию в 

виде таблицы. Группировать слова 

по заданному основанию. 

Соотносить транскрипцию с 

буквенной записью слов. Находить в 

словах заданные орфограммы, 

фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы 

28. Учимся писать 

приставки, 

оканчивающиеся на 

з/с 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре и в группе). Контролировать 

свою деятельность при 

использовании алгоритма написания 

приставок без-/бес-, из-/ис-, раз-

/рас-. 

Группировать слова по заданному 

основанию. Обосновывать выбор 

буквы. Оценивать правильность 

выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и сказуемого 

29. Подлежащее Наблюдать за различными 

способами выражения подлежащего. 

Оценивать правильность 

высказанной точки зрения. Выбирать 

предложения, соответствующие 

заданному условию, фиксировать 

(графически обозначать) 

грамматическую основу 

предложения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работе в паре). 

Использовать алгоритм нахождения 

подлежащего. Устанавливать связь 

подлежащего и сказуемого по 

смыслу и по форме. Контролировать 

правильность составления 

предложений, находить и исправлять 

ошибки 

30. Сказуемое Наблюдать за различными 

способами выражения сказуемого. 
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Содержание курса 
Номера 

и темы уроков 

Характеристика деятельности 

учащихся  

Использовать алгоритм нахождения 

сказуемого. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Оценивать правильность выполнения 

работы при определении сказуемого 

«Развитие речи» 

Знакомство с жанром 

письма. Составление 

плана текста, написание 

текста по заданному плану 

31. Учимся писать 

письма 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре и в группе). Задаватьвопросы 

к абзацам текста. Составлять план 

текста. Устанавливать ситуацию 

общения и отбирать языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Аргументировать свою позицию и 

соотносить её с мнением других 

участников группы. Координировать 

действия партнёров по группе 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и сказуемого 

32. Подлежащее 

и сказуемое 

Сравнивать словосочетания и 

предложения. Устанавливать 

различия между предложением, 

словосочетанием и словом. 

Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать правильный 

ответ и обосновывать сделанный 

выбор. Находить и фиксировать 

(графически обозначать) 

грамматическую основу 

предложения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Обнаруживать границы 

предложений, аргументировать свой 

выбор. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность 

его выполнения. Составлять 

предложения по заданным 

основаниям. Устанавливать 

правильный порядок следования 

слов 
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 «Развитие речи» 

Знакомство с жанром 

письма. Создание 

собственных текстов и 

корректирование заданных 

текстов с учётом 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи (с опорой 

на материал раздела 

«Лексика», изученного во 2 

классе) 

33. Учимся писать 

письма 

Наблюдать за отбором языковых 

средств при написании писем 

различным адресатам. Редактировать 

предложенные тексты. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Выявлять допущенные в тексте 

лексические недочёты, грамматические 

ошибки, логические несоответствия, 

стилистические погрешности. 

Оценивать правильность выполнения 

задания в соответствии с поставленной 

задачей 

«Как устроен наш язык» 

Установление с помощью 

смысловых 

(синтаксических) вопросов 

связи между словами в 

предложении. Различение 

главных и второстепенных 

членов предложения: 

обстоятельство 

34. Второстепенные 

члены предложения 

Наблюдать за функцией слов, не 

входящих в грамматическую основу. 

Знакомиться с понятиями 

«нераспространённое предложение», 

«распространённое предложение», 

«второстепенные члены предложения». 

Задаватьвопросы по предложенному 

алгоритму. Находить предложения по 

заданному основанию, устанавливать 

связь слов в предложении. 

Использовать алгоритм нахождения 

второстепенных членов предложения 

при решении практических задач. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Группировать сочетания 

слов по заданным основаниям. 

Восстанавливать деформированные 

предложения, задаватьвопросы к 

второстепенным членам предложения 

35. Обстоятельство Сравнивать предложения, выявлять 

различия и аргументировать свой 

ответ. Знакомиться с обстоятельством 

как второстепенным членом 

предложения. Находить в 

предложениях обстоятельства. 

Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 
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группе). Задаватьвопросы к 

обстоятельствам. Соотносить виды 

обстоятельств по значению и вопросы, 

на которые они отвечают 

36. Обстоятельство Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать правильный 

ответ и обосновывать сделанный 

выбор. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, 

устанавливать причину их появления, 

исправлять ошибки. Находить в 

предложениях обстоятельства. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

группе и в паре). Знакомиться с 

фразеологизмами, выступающими в 

предложении в роли обстоятельств. 

Преобразовывать предложения с 

обстоятельствами, выраженными 

фразеологизмами. Наблюдать за 

формами одного слова и их 

синтаксической функцией в 

предложении. Фиксировать 

(графически обозначать) члены 

предложения. Определять тип 

обстоятельств. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. 

Использовать алгоритм поиска 

грамматической основы предложения и 

обстоятельств 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания приставки с- 

и его применение 

37. Учимся писать 

приставку с- 

Различать написание слов с приставкой 

с- и ранее изученными приставками. 

Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Составлять слова из 

предложенных морфем. Находить и 

исправлять ошибки. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. 

Соотносить транскрипцию и 

буквенную запись. Объяснять 

написание слов. Выбирать слова, 

удовлетворяющие определённому 

условию. Устанавливать место 

орфограммы, фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы. 
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Контролировать собственные действия 

в связи с поставленной задачей 

«Развитие речи» 

Знакомство с жанром 

письма. Создание 

собственных текстов и 

корректирование заданных 

текстов с учётом 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи (с опорой 

на материал раздела 

«Лексика», изученного во 2 

классе) 

38. Учимся писать 

письма 

Наблюдать за порядком изложения 

мысли в тексте письма. Находить и 

объяснять допущенные ошибки. 

Редактировать неправильные тексты. 

Устанавливать ситуацию общения и 

отбирать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач 

«Как устроен наш язык» 

Установление с помощью 

смысловых 

(синтаксических) вопросов 

связи между словами в 

предложении. Различение 

главных и второстепенных 

членов предложения: 

определение 

39. Определение Выделять в предложении подлежащее, 

сказуемое, обстоятельство. 

Анализировать языковые объекты с 

выделением общих признаков, 

находить объект, у которого нет 

выделенного признака. 

Задаватьвопросы к определениям. 

Использовать алгоритм определения 

грамматической основы предложения и 

определения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). Находить и 

фиксировать (графически обозначать) 

определения, устанавливать член 

предложения, от которого зависит 

определение. Выбирать слова, 

удовлетворяющие определённым 

условиям. Сравнивать предложения, 

наблюдать за ролью определения в 

предложении. Дополнять предложения, 

включая в них определения. 

Контролировать собственные действия 

в связи с поставленной задачей 

40. Определение Наблюдать за определением как 

второстепенным членом предложения. 

Знакомиться с различными способами 

выражения определений. Использовать 

алгоритм поиска грамматической 

основы предложения, обстоятельств и 

определений при решении 

практических задач. Находить в 

предложении все известные члены 

предложения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 
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паре). Фиксировать (графически 

обозначать) определение как 

второстепенный член предложения 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами 

правописания и их 

применение: 

соединительные гласные о, 

е в сложных словах 

41. Учимся писать слова 

с двумя корнями 

Наблюдать за способами 

словообразования предложенных слов. 

Находить слова, удовлетворяющие 

определённым условиям. Фиксировать 

(графически обозначать) корни в 

сложных словах. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Формулировать правило о 

соединительных гласных в сложных 

словах. Составлять слова по модели. 

Группировать слова в зависимости от 

типа орфограммы. Контролировать 

собственные действия в связи с 

поставленной задачей 

42. Запоминаем 

соединительные 

гласные о, е 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Группировать слова на 

основании определения места 

орфограммы в слове. Находить в тексте 

слова, удовлетворяющие заданному 

условию. Объяснять написание слова. 

Представлятьинформацию в виде 

таблицы 

«Развитие речи» 

Знакомство с жанром 

письма. Корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком предложений и 

абзацев. Создание 

собственных текстов и 

корректирование заданных 

текстов 

43. Учимся писать 

письма 

Создавать тексты по заданным 

окончаниям. Редактировать тексты с 

неоправданным повтором слов 

«Как устроен наш язык» 

Установление с помощью 

смысловых 

(синтаксических) вопросов 

связи между словами в 

предложении. Различение 

главных и второстепенных 

членов предложения: 

дополнение 

44. Дополнение Наблюдать за недостаточными по 

смыслу предложениями. Знакомиться с 

дополнением как второстепенным 

членом предложения. Устанавливать 

вопросы, которые задаются 

к дополнениям. Подбирать 

пропущенные в предложении 

дополнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Задаватьвопрос к дополнению. 

Устанавливать связь слов в 
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предложении 

45. Дополнение Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать правильный 

ответ и обосновывать сделанный 

выбор. Находить в предложении слова 

по заданным основаниям. 

Наблюдать за формами одного слова и 

их синтаксической функцией в 

предложении. Фиксировать 

(графически обозначать) члены 

предложения. 

Устанавливать синтаксическую 

функцию неизменяемых слов. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Подбирать необходимую форму 

слова. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать 

собственные действия в связи с 

поставленной задачей 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания букв о, ё 

после шипящих в корне 

слова и его применение 

46. Учимся писать 

буквы о, ё после 

шипящих в корне слова 

Наблюдать за способом обозначения 

ударного звука [о] после шипящих в 

корне слова. Использовать алгоритм 

обозначения ударного звука [о] после 

шипящих в корне слова при решении 

практических задач. Контролировать 

свою деятельность при использовании 

алгоритма. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Устанавливать основание для 

объединения слов в группу. Находить 

слово, не обладающее общим для 

группы признаком. Объяснять правила 

написания слов с разными 

орфограммами 

47. Учимся писать 

буквы о, ё после 

шипящих в корне слова 

Доказывать правильность написания 

слов. Группировать слова по заданному 

основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Фиксировать (графически 

обозначать) орфограммы в словах. 

Подбирать слова по заданному 

основанию. Устанавливать основание 

для объединения слов в группу. 

Находить слово, не обладающее общим 
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для группы признаком 

«Развитие речи» 

Знакомство с жанром 

письма. Создание 

собственных текстов и 

корректирование заданных 

текстов с учётом 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи (с опорой 

на материал раздела 

«Лексика», изученного во 2 

классе) 

48. Учимся писать 

письма 

Выявлять неправильное употребление 

фразеологизмов в тексте. Находить и 

исправлять в тексте речевые недочёты. 

Использовать фразеологизмы в 

письменной речи. Составлять тексты с 

фразеологизмами 

«Как устроен наш язык» 

Наблюдение за 

однородными членами 

предложения. 

Использование интонации 

перечисления 

в предложениях с 

однородными членами 

49. Однородные члены 

предложения 

Знакомиться с однородными членами 

предложения. Сравнивать предложения 

с однородными членами и без них. 

Наблюдать за особенностями 

однородных членов предложения. 

Находить и фиксировать (графически 

обозначать) однородные члены в 

предложении. Использовать знаково-

символические средства (условные 

значки) для фиксации различных типов 

однородных членов предложения. 

Исправлять деформированные 

предложения и записывать 

предложения с однородными членами. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать предложения с 

однородными членами. Составлять 

модели предложений с однородными 

членами 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания букв и, ы 

после ц в различных частях 

слов и его применение 

50. Учимся обозначать 

звук [ы] после звука [ц] 

Наблюдать за способами обозначения 

звука [ы] после [ц] в различных частях 

слова. Формулировать зависимость 

выбора буквы от части слова. 

Использовать алгоритм обозначения 

звука [ы] после [ц] в различных частях 

слова при решении практических задач. 

Объяснять написание слов с изучаемой 

орфограммой. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Группировать слова по заданным 

основаниям. Выявлять слова, не 

удовлетворяющие условиям задания. 

Контролировать собственные действия 

в связи с поставленной задачей. 
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Фиксировать (графически обозначать) 

наличие заданной орфограммы. 

Доказывать написание слов 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение и 

самостоятельное 

составление предложений 

с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но 

51. Однородные члены 

предложения 

Находить предложения с однородными 

членами. Контролировать собственные 

действия в связи с поставленной 

задачей. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

группе и в паре). Сравнивать 

предложения с законченным 

и незаконченным перечислением 

однородных членов. Фиксировать 

(графически обозначать) наличие в 

предложении однородных членов. 

Соотносить предложения и схемы. 

Знакомиться с союзами при 

однородных членах предложения. 

Составлять предложения с 

однородными членами. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Составлять предложения 

в соответствии с условием задания 

упражнения 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах 

предложения 

52. Знаки препинания 

при однородных членах 

предложения 

Анализировать языковой материал. 

Формулировать правило. Знакомиться 

с условиями выбора знаков препинания 

в предложениях с однородными 

членами. Объяснять постановку знаков 

препинания. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать 

необходимость постановки знаков 

препинания. Оценивать правильность 

выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки 

«Развитие речи» 

Знакомство с жанром 

письма. Создание 

собственных текстов и 

корректирование заданных 

текстов с учётом 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи 

53. Учимся писать 

письма 

Определять основную мысль текста. 

Устанавливать последовательность 

абзацев. Выделять ключевые слова 

каждого абзаца. Находить в тексте 

средства художественной 

выразительности. Понимать цель 

письменного пересказа текста. 

Создавать собственный текст, 

ориентируясь на образец 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение и 

54. Однородные члены 

предложения 

Находить и фиксировать (графически 

обозначать) однородные члены в 



108 

 

самостоятельное 

составление предложений 

с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но 

предложениях. Составлять 

предложения с однородными членами. 

Задавать вопросы к однородным 

членам предложения. Выделять ряды 

однородных членов в предложении 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах 

предложения 

55. Учимся ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Наблюдать за знаками препинания в 

предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами. 

Формулировать выводы по результатам 

наблюдения. Пониматьинформацию, 

представленную в виде схем. 

Использовать знаково-символические 

средства для доказательства 

постановки знаков препинания. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Составлять предложения в 

соответствии с предложенными 

моделями. Контролировать 

собственные действия в связи с 

поставленной задачей 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение и 

самостоятельное 

составление предложений 

с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но 

56. Однородные члены 

предложения 

Находить в предложениях однородные 

члены. Обозначать с помощью 

знаково-символических средств 

однородные члены в предложении. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить и исправлять ошибки 

в предложениях с однородными 

членами. Фиксировать (графически 

обозначать) грамматическую основу 

предложений 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах 

предложения 

57. Учимся ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Контролировать собственные действия 

в связи с поставленной задачей. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Устанавливать границы 

предложений, расставлять 

необходимые знаки препинания. 

Фиксировать (графически обозначать) 

приставки. Доказывать написание слов 

с изученными орфограммами. 

Составлять предложения, 

соответствующие заданным условиям 
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«Развитие речи» 

Знакомство с жанром 

письма. Создание 

собственных текстов и 

корректирование заданных 

текстов с учётом 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи 

58. Учимся писать 

письма 

Наблюдать за правилами оформления 

почтового адреса и поздравительной 

открытки. Применять правила 

оформления конверта при выполнении 

поставленной в упражнении задачи. 

Составлять собственный текст 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного на 

основе фонетического 

разбора и разбора слова по 

составу 

59. Повторяем фонетику 

и состав слова 

Контролировать правильность 

выполнения фонетического анализа. 

Различать родственные и 

неродственные слова. Подбирать слова, 

удовлетворяющие заданному условию. 

Использоватьалгоритм фонетического 

анализа и алгоритм разбора слова по 

составу при решении практических 

задач. Находить в тексте слово, 

соответствующее нескольким 

заданным условиям. Контролировать 

правильность выполнения разбора 

слова по составу, находить и 

исправлять ошибки. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе). 

Составлять слова по заданным 

основаниям. Характеризовать состав 

слова по предложенной модели 

«Правописание» 

Повторение изученных 

правил правописания 

60. Повторение Контролировать собственные действия 

при соблюдении алгоритма 

списывания. Группировать слова по 

заданному основанию (группы 

родственных слов). 

Обосновывать постановку знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Соотносить транскрипцию с 

буквенной записью слов, 

устанавливать различия и объяснять 

их. Контролировать правильность 

выполнения задания. Обнаруживать 

пропуски запятых и объяснять 

необходимость их постановки. 

Определять основание, по которому 

слова объединены в группы. 

Устанавливать орфограмму и 
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объяснять написание слов. 

Фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове 

«Как устроен наш язык» 

Части речи; деление частей 

речи на самостоятельные 

и служебные 

61. Части речи Восстанавливать и формулировать 

задание по результату его выполнения. 

Контролировать правильность 

выполнения задания. Находить ошибки 

и объяснять их. Выделять основание 

для группировки слов. Находить слова, 

не удовлетворяющие условиям. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Знакомиться с 

понятием «части речи», с признаками 

выделения частей речи. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде рисунка. 

Сравнивать самостоятельные и 

служебные части речи. Выделять 

признаки, по которым различаются 

служебные и самостоятельные части 

речи. Определять часть речи по набору 

признаков. Находить слова по 

заданным основаниям 

62. Самостоятельные и 

служебные части речи 

Различать самостоятельные и 

служебные части речи. Наблюдать за 

признаками и функционированием 

самостоятельных и служебных частей 

речи. Оценивать правильность 

выполнения задания. Находить слова 

по заданным основаниям. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Сравнивать родственные слова, 

относящиеся к разным частям речи. 

Определять, какой частью речи 

является слово, опираясь на 

грамматические признаки, доказывать 

свой ответ. Приниматьучастие в 

обсуждении проблемной ситуации. 

Группировать слова по заданному 

основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. 
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Наблюдать за синтаксической 

функцией различных частей речи 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. 

Составление плана текста, 

написание текста по 

заданному плану. Создание 

собственных текстов и 

корректирование заданных 

текстов с учётом 

правильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи 

63. Повторение Озаглавливать текст. Составлять план. 

Определять тип текста.  Определять 

основную мысль текста. 

Осуществлятьпоиск необходимой 

информации в словаре. Использовать 

способ определения значения слова 

через подбор синонимов. Составлять 

устный или письменный текст на 

заданную тему. Выполнять задание 

творческого характера 

«Как устроен наш язык» 

Имя существительное: 

общее значение и 

употребление в речи 

64. Имя 

существительное 

Знакомиться с именем 

существительным как частью речи. 

Наблюдать за значением имён 

существительных. Принимать и 

сохранять учебную задачу. Находить 

слова по заданным основаниям. 

Выбирать правильный ответ из 

предложенных и аргументировать свой 

выбор. Обобщать результаты 

наблюдения, формулировать выводы. 

Группировать слова по заданному 

основанию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

группе и в паре). Определять 

основание для классификации слов. 

Контролировать собственные действия, 

находить слова, не удовлетворяющие 

заданному условию 

«Правописание» 

Повторение изученных 

правил правописания 

65. Повторение Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Составлять предложения по заданным 

условиям, контролировать 

правильность постановки запятых при 

однородных членах предложения. 

Группировать слова в зависимости от 

типа и места орфограммы. Находить 

слова по заданным основаниям. 

Контролировать правильность 

выполнения задания. Обнаруживать 

пропуски запятых и объяснять 

необходимость их постановки. 

Устанавливать наличие лишних 

запятых. Фиксировать (графически 
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обозначать) место орфограммы в слове. 

Находить предложения, 

удовлетворяющие заданному условию. 

Понимать информацию, предложенную 

в виде моделей. 

Составлятьпредложения в 

соответствии с предложенными 

моделями 

«Развитие речи» 

Знакомство с изложением 

как видом письменной 

работы. Определение типов 

текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Написание собственных 

текстов по заданным 

заголовкам 

66. Учимся писать 

изложение 

Знакомиться с изложением. Выделять в 

текстах-описаниях опоры для 

пересказа. Устно кратко пересказывать 

исходный текст. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Оценивать правильность 

предложенного заголовка к тексту. 

Продолжать текст в соответствии с 

предложенным заголовком. Выполнять 

творческое задание 

«Как устроен наш язык» 

Различение имён 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Род неизменяемых имён 

существительных (на 

примере наиболее 

употребительных слов) 

67. Род имён 

существительных 

Знакомиться с категорией рода имён 

существительных. Наблюдать за 

именами существительными — 

названиями животных. Определять род 

имён существительных. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Восстанавливать текст 

68. Род имён 

существительных 

Определять род имён 

существительных, наблюдать за связью 

слов в предложении. Находить и 

фиксировать (графически обозначать) 

грамматическую основу предложений. 

Наблюдать за категорией рода 

несклоняемых имён существительных. 

Устанавливать род несклоняемого 

имени существительного по форме 

рода имени прилагательного. 

Составлять словосочетания и 

предложения с неизменяемыми 

существительными. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Устанавливать основание, по 

которому сгруппированы слова. 

Находить слово, не удовлетворяющее 

заданному условию. Контролировать 

собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Учитывать 
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степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Соотносить собственный 

ответ на проблемный вопрос с 

предложенным вариантом ответа и 

аргументировано доказывать свою 

позицию 

«Развитие речи» 

Знакомство с изложением 

как видом письменной 

работы. Определение типов 

текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Создание собственных 

текстов заданного типа 

69. Учимся писать 

изложение 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Сравнивать тексты разных 

типов. Определять тип текста, 

доказывать свой ответ. Письменно 

пересказывать текст-описание. 

Контролировать собственные 

действия — сравнивать пересказ с 

предложенным текстом. 

Знакомиться с алгоритмом составления 

недословного пересказа исходного 

текста. Выявлять признаки текста. 

Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать правильный 

ответ и обосновывать сделанный выбор 

«Как устроен наш язык» 

Изменение имён 

существительных по числам 

70. Число 

имёнсуществительных 

Знакомиться с категорией числа имён 

существительных. Наблюдать за 

изменением формы числа имён 

существительных. Распределять слова 

по заданному основанию. Наблюдать 

за образованием формы 

множественного числа. Фиксировать 

(графически обозначать) окончание как 

часть слова. Различать формы 

единственного и множественного 

числа. Находить слова по заданным 

основаниям. Контролировать 

собственные действия при работе по 

образцу. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Характеризовать имена 

существительные по заданному 

грамматическому признаку 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания ь после 

шипящих на конце имён 

существительных и его 

применение 

71. Правописание 

мягкого знака после 

шипящих на конце имён 

существительных 

Наблюдать за словами с орфограммой 

«Мягкий знак на конце имён 

существительных после шипящих», 

высказыватьпредположение о 

написании ь после шипящих (рубрика 

«Давай подумаем»). Знакомиться с 

алгоритмом написания имён 
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существительных с шипящим звуком 

на конце, контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом. 

Группировать слова по заданному 

основанию. Объяснять написание слов. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить слова по заданным 

основаниям. Планировать запись в 

соответствии с условием упражнения. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Использовать алгоритм 

применения правила. 

Объяснять написание слов. 

Фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы 

72. Правописание ь 

после шипящих на 

конце имён 

существительных 

Устанавливать орфограмму и 

объяснять написание слов. 

Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Анализировать 

предложенные высказывания, 

выбирать правильный ответ и 

обосновывать сделанный выбор. 

Находить слова с заданной 

орфограммой. Контролировать 

собственные действия в соответствии с 

алгоритмом написания слов с 

орфограммой «Мягкий знак на конце 

имён существительных после 

шипящих». Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Объяснять 

написание слов. Находить допущенные 

ошибки и объяснять причины их 

появления 

«Как устроен наш язык» 

Изменение имён 

существительных по числам 

73. Число имён 

существительных 

Знакомиться с алгоритмом 

определения рода имени 

существительного в форме 

множественного числа. 

Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом 

определения рода и числа имён 

существительных. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Наблюдать за именами 
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существительными, не имеющими 

формы множественного числа. 

Контролировать правильность 

выполнения задания в соответствии с 

поставленной задачей, находить и 

исправлять ошибки. 

Высказыватьпредположение о 

расхождении значений многозначных 

слов в формах единственного и 

множественного числа. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Различать изученные 

части речи 

«Правописание» 

Правописание окончаний 

имён существительных 

74. Изменение имён 

существительных по 

числам 

Наблюдать за сложными случаями 

образования формы множественного 

числа имён существительных. 

Контролировать собственные действия 

при записи слов и определении места 

ударения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Заканчивать предложения, 

используя слова с указанными 

характеристиками. Определять 

границы предложений. Фиксировать 

(графически обозначать) заданные 

орфограммы в словах. Редактировать 

деформированный тест. Находить 

слова по заданным основаниям. 

Осуществлятьпоиск необходимой 

информации в словаре. Понимать 

информацию, представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу 

75. Изменение имён 

существительных по 

числам 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать собственные 

действия в сложных случаях 

образования форм множественного 

числа. 

Наблюдать за особенностью 

образования формы множественного 

числа имён существительных, 

заканчивающихся на -мя. Соблюдать 

порядок действий при списывании. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Находить слова 

по заданным основаниям. Доказывать 
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написание слов 

«Развитие речи» 

Знакомство с изложением 

как видом письменной 

работы. Составление плана 

текста 

76. Учимся писать 

изложение 

Определять тип текста, обосновывать 

свою позицию. Озаглавливать текст. 

Отбирать необходимые языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Составлять план текста. 

Подбирать ключевые слова 

(предложения) для каждого абзаца. 

Кратко пересказывать текст по 

составленному плану и опорному 

предложению. Оценивать правильность 

выполнения задания, находить и 

исправлять ошибки 

«Как устроен наш язык» 

Изменение 

существительных по 

падежам. Падеж и предлог: 

образование предложно-

падежной формы 

77. Изменение имён 

существительных 

по падежам 

Наблюдать за изменением форм имён 

существительных. Различать 

родственные слова и формы одного и 

того же слова. Знакомиться с падежом 

как грамматическим признаком имён 

существительных. Определять нужную 

форму слова в предложении и 

фиксировать (графически обозначать) 

его синтаксическую функцию. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать правильность 

выполнения задания, сверяя 

собственную запись с образцом 

78. Падеж имён 

существительных 

Восстанавливать предложения, 

включая в них имена существительные 

в определённой падежной форме. 

Наблюдать за изменением формы слова 

в предложениях и 

высказыватьпредположение о 

необходимости изменения формы 

слова. Знакомиться с системой падежей 

русского языка. Понимать 

информацию, представленную в 

таблице. Высказыватьпредположение 

об установлении падежа при 

совпадении вопросов. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Различать падежные и 

синтаксические вопросы. Знакомиться 
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с алгоритмом определения падежа 

имени существительного. 

Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Характеризовать имена 

существительные по заданным 

грамматическим признакам 

79. Падеж имён 

существительных 

Сопоставлять предложенные ответы на 

проблемный вопрос, оценивать их 

правильность, соотносить свою 

позицию с одним из ответов. 

Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом 

определения падежа имён 

существительных. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Устанавливать начальную форму 

заданных слов. Понимать информацию, 

представленную в таблице. Наблюдать 

взаимодействие предлогов с 

падежными формами 

существительных. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания удвоенных 

согласных в корне слова 

(словарные слова) и его 

применение 

80. Учим слова 

с удвоенными 

согласными в корне 

слова 

Группировать слова по заданному 

основанию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Систематизировать информацию 

(записывать слова в алфавитном 

порядке). Находить слова по заданному 

основанию. Опознавать границы 

предложений и ставить необходимый 

знак пунктуации в конце предложения 

«Развитие речи» 

Знакомство с изложением и 

с жанром письма. Создание 

собственных текстов и 

корректирование заданных 

текстов с учётом 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи 

81. Учимся писать 

письма 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте заданную 

информацию. Кратко пересказывать 

исходный текст 

«Как устроен наш язык» 82. Падеж имён Контролировать собственные действия 
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Изменение 

существительных по 

падежам. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов 

существительных в соответствии с алгоритмом 

определения падежа имён 

существительных. Анализировать 

предложенные высказывания, 

выбирать правильный ответ и 

обосновывать сделанный выбор. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить слова по заданному 

основанию. Различать падежный и 

синтаксический вопросы. 

Договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. 

Заканчивать предложения, употребляя 

слово в заданной падежной форме. 

Фиксировать (графически обозначать) 

падежные окончания 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания суффикса -ок- 

и его применение 

83. Учимся писать 

суффикс -ок- в именах 

существительных 

Наблюдать за особенностями суффикса 

имён существительных -ок-. 

Составлять слова в соответствии с 

заданной моделью. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные действия 

при записи слов в связи с поставленной 

задачей. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать и 

группировать слова по заданным 

основаниям. Упорядочивать запись в 

соответствии с приведённой 

последовательностью моделей. 

Устанавливать место орфограммы в 

слове. Записывать слова в соответствии 

с условием. Объяснять написание слов 

«Как устроен наш язык» 

Изменение 

существительных по 

падежам. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов 

84. Падеж имён 

существительных 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Заканчивать предложения, 

употребляя слово в заданной падежной 

форме. Фиксировать (графически 

обозначать) окончания и предлоги. 

Находить слова по заданному 
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основанию. Контролировать 

собственные действия при работе по 

образцу. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Определять 

синтаксическую функцию каждого 

слова в предложении. Характеризовать 

имена существительные по заданным 

грамматическим признакам 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами 

правописания суффиксов -

ец- и -иц-, сочетаний ичк, 

ечк; их применение 

85. Учимся писать 

суффиксы -ец- и -иц- и 

сочетания ичк и ечк 

Наблюдать за написанием суффиксов 

имён существительных -ец-, -иц- и 

сочетаний ичк, ечк. Выявлять признак, 

определяющий написание суффиксов и 

сочетаний. Понимать алгоритм 

написания слов с суффиксами -ец-,  

-иц- и слов с сочетаниями ичк, ечк. 

Использовать алгоритмы при решении 

практических задач. Группировать 

слова по заданному основанию. 

Доказывать правильность написания 

слов с отрабатываемыми суффиксами и 

сочетаниями букв. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Конструировать слова в 

соответствии с заданными условиями 

«Развитие речи» 

Определение типов текста 

(повествование, описание, 

рассуждение) и создание 

собственных текстов 

заданного типа. 

Озаглавливание текстов. 

Корректирование заданных 

текстов с учётом 

правильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи 

86. Работаем с текстом Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. 

Определять тип текста. Находить в 

тексте фрагменты описания и 

повествования. Составлять 

собственный текст-описание по 

образцу. Устанавливать соотношение 

заголовка с основной мыслью текста. 

Подбирать заголовки к тексту. 

Редактировать текст с нарушениями 

норм письменной речи (неоправданный 

повтор слов) 

«Как устроен наш язык» 

Определение 

принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-

му склонению 

87. Склонение имён 

существительных 

Понимать информацию, 

представленную в таблице. Наблюдать 

за тремя системами падежных 

окончаний. Группировать слова на 

основе определения набора окончаний. 

Знакомиться с понятием «склонение 

имён существительных». Фиксировать 

(графически обозначать) окончания. 

Различать имена существительные, 
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относящиеся к разным склонениям. 

Находить и группировать слова по 

заданному основанию. Контролировать 

собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. 

Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. 

Подбирать примеры к предложенным 

схемам 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами 

правописания сочетаний 

инк и енк и их применение 

88. Учимся писать 

сочетания инк и енк 

Наблюдать за написанием имён 

существительных с сочетаниями инк, 

енк, выявлять признак, определяющий 

написание сочетаний. Использовать 

алгоритм написания слов с 

сочетаниями инк, енк при решении 

практических задач. Конструировать 

слова в соответствии с условиями 

упражнения. Договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Конструировать слова из заданных 

элементов. Устанавливать тип 

орфограммы в слове, доказывать 

правильность написания. 

Контролировать правильность 

выполнения задания 

«Как устроен наш язык» 

Определение 

принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-

му склонению 

89. Склонение имён 

существительных 

Высказыватьпредположение о 

способах определения склонения. 

Формулировать алгоритм определения 

склонения имён существительных в 

косвенных падежах. Контролировать 

собственные действия в соответствии с 

алгоритмом. Соотносить собственную 

запись с образцом. Договариваться о 

последовательности действий и 

порядке работы в группах. 

Фиксировать (графически обозначать) 

окончания. Выявлять несколько 

грамматических признаков одного и 

того же слова 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имён 

90. Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

1-го склонения 

Понимать информацию, 

представленную в таблице. Наблюдать 

за обозначением безударных гласных в 

окончаниях имён существительных. 

Анализировать варианты ответов на 
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существительных и его 

применение 

проблемный вопрос, выбирать один из 

двух предложенных способов проверки 

безударных гласных в окончаниях 

существительных 1-го склонения. 

Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Объяснять написание 

безударных падежных окончаний, 

используя один из способов проверки. 

Находить в тексте слова по заданному 

основанию. 

Осуществлятьсамоконтроль при записи 

словосочетаний 

«Развитие речи» 

Составление плана текста, 

написание текста по 

заданному плану. Создание 

собственных текстов 

с учётом правильности, 

богатства 

и выразительности 

письменной речи 

91. Работаем с текстом Заканчивать текст по предложенному 

началу. Обсуждать варианты 

продолжения событий. Составлять 

план собственного текста, записывать 

свой текст. Сравнивать предложенные 

варианты окончания рассказа с 

авторским 

«Как устроен наш язык» 

Определение 

принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-

му склонению 

92. Склонение имён 

существительных 

Соотносить собственный ответ на 

проблемный вопрос с предложенными 

вариантами ответов и аргументировано 

доказывать свою позицию. 

Знакомиться с понятием 

«несклоняемые имена 

существительные». Находить слова по 

заданному основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Выявлять основание объединения слов 

в группы, находить лишнее слово в 

группе, объяснять признак, по 

которому слово не входит в группу. 

Фиксировать (графически обозначать) 

окончание. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Опознавать по 

представленным признакам склонение 

имени существительного. 

Характеризовать имена 

существительные по заданным 

грамматическим признакам. 
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Контролировать собственные действия, 

распознавать нерешаемую задачу 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имён 

существительных и его 

применение 

93. Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

1-го склонения 

Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом проверки 

безударных гласных в окончаниях 

существительных 1-го склонения. 

Находить слова по заданному 

основанию. Определять нужную форму 

заданных слов при записи текста. 

Доказывать написание безударных 

гласных в окончаниях имён 

существительных. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить и исправлять ошибки, 

объяснять правильное написание слов. 

Обосновывать применение разных 

способов работы над ошибками. 

Фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы в слове 

«Как устроен наш язык»  

Наблюдение за 

одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами 

существительными 

94. Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

Наблюдать за группами слов, 

объединённых общим признаком. 

Знакомиться с лексико-

грамматическим признаком имён 

существительных — 

одушевлённостью/неодушевлённостью. 

Группировать слова по заданному 

основанию. Договариваться о 

последовательности действий и 

порядке работы в группах. Подбирать 

слова в соответствии с заданным 

условием. Осуществлять запись в 

соответствии с образцом. Фиксировать 

(графически обозначать) окончания. 

Сравнивать формы винительного и 

родительного падежа множественного 

числа одушевлённых и 

неодушевлённых существительных. 

Формулировать результаты 

наблюдений за языковым материалом. 

Соотносить собственный ответ на 

проблемный вопрос с предложенным 

вариантом ответа и аргументировано 

доказывать свою позицию. 

Знакомиться со вторым критерием 

отнесения существительного к разряду 

одушевлённых/неодушевлённых: 

совпадение или несовпадение во 

множественном числе формы 
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винительного падежа с формой 

родительного падежа. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Выявлять несколько 

грамматических признаков одного и 

того же слова 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имён 

существительных и его 

применение 

95. Учимся писать 

безударные окончания 

имён существительных 

2-го склонения 

Понимать информацию, 

представленную в таблице. Наблюдать 

за обозначением безударных гласных в 

окончаниях имён существительных. 

Анализировать варианты ответов на 

проблемный вопрос, выбирать один из 

двух предложенных способов проверки 

безударных гласных в окончаниях 

существительных 2-го склонения. 

Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом, 

доказывать написание окончаний имён 

существительных. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Устанавливать тип и место 

орфограммы, доказывать написание 

слов 

«Развитие речи» 

Знакомство с изложением. 

Корректирование текстов 

с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; 

составление плана текста. 

Создание собственных 

текстов с учётом 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи 

96. Учимся писать 

изложение 

Озаглавливать текст. Редактировать 

текст: находить лишнее предложение. 

Письменно пересказывать исходный 

текст с изменением лица 

повествователя. Соотносить 

предложенный план с текстом. 

Выявлять неточности плана, составлять 

собственный вариант плана 

«Как устроен наш язык» 

Наблюдение за 

одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами 

существительными 

97. Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

Распознавать лексико-грамматический 

признак имён существительных 

(одушевлённость/неодушевлённость). 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить слова по заданным 

основаниям. Понимать текст, 

сопоставлять грамматический признак 

имени существительного 



124 

 

(неодушевлённость) с приёмом 

олицетворения. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать слова, 

удовлетворяющие заданным условиям. 

Определять несколько грамматических 

признаков одного и того же слова. 

Наблюдать за синтаксической 

функцией слов в предложении, 

фиксировать (графически обозначать) 

члены предложения 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имён 

существительных и его 

применение 

98. Учимся писать 

безударные окончания 

имён существительных 

2-го склонения 

Устанавливать наличие орфограммы в 

слове, определять место и тип 

орфограммы, объяснять написание 

слов. Различать существительные 1-го 

и 2-го склонения. Отрабатывать умение 

подбирать нужную форму имён 

существительных. Объяснять 

написание безударных падежных 

окончаний, используя один из способов 

проверки. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Доказывать написание 

окончаний имён существительных. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать 

правильность выполнения задания. 

Находить ошибки и объяснять 

причины их появления. Понимать 

информацию, представленную в виде 

таблицы, дополнять таблицу 

«Как устроен наш язык» 

Различение собственных и 

нарицательных имён 

существительных 

99. Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

Высказыватьпредположение об 

условиях написания имён 

существительных с прописной буквы. 

Знакомиться с собственными и 

нарицательными именами 

существительными. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Находить слова по 

заданным основаниям. Наблюдать за 

собственными именами 

существительными и 

высказыватьпредположение об их 

изменении по числам. Соотносить 
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собственный ответ с предложенным и 

обосновывать свою позицию. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Сопоставлять пары слов, 

объяснять написание прописной буквы. 

Использовать правило написания 

собственных имён при решении 

практических задач 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания гласных о и е 

в окончаниях имён 

существительных после 

шипящих и ц и его 

применение 

100. Гласные о и е в 

окончаниях имён 

существительных после 

шипящих и ц 

Наблюдать за особенностями 

написания букв о и е после шипящих и 

ц в окончаниях существительных. 

Соотносить собственный ответ с 

предложенным. Группировать слова по 

заданному основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове, распределять 

слова по заданному основанию. 

Контролировать правильность 

выполнения задания. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. 

Аргументировать выбор буквы 

«Развитие речи» 

Знакомство с изложением. 

Составление плана текста, 

написание текста по 

заданному плану. Создание 

собственных текстов с 

учётом правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи 

101. Учимся писать 

изложение 

Знакомиться с алгоритмом написания 

изложения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Определять тип текста. 

Составлять план текста. Отбирать 

языковые средства для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Выявлять ключевые слова 

(предложения) каждого абзаца. Кратко 

пересказывать текст по составленному 

плану и опорным предложениям. 

Оценивать правильность выполнения 

задания, находить и исправлять 

ошибки 

«Как устроен наш язык» 

Словообразование имён 

существительных 

102. Способы 

образования имён 

существительных 

Определять и доказывать способ 

образования слов. Объяснять значение 

слова, используя приём развёрнутого 

толкования. Контролировать 

собственные действия при работе по 

образцу. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в группе). Устанавливать 
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последовательность записи слов в 

соответствии с графическими моделям 

состава слова. Подбирать слова, 

соответствующие заданной модели. 

Фиксировать (графически обозначать) 

наличие в слове двух корней. Находить 

слова, удовлетворяющие 

определённым условиям. Распределять 

слова по заданным основаниям. 

Контролировать правильность 

выполнения задания. Наблюдать за 

способом образования 

существительных. Группировать слова 

по заданному основанию, 

осуществлятьконтроль по результату 

выполнения задания 

103. Способы 

образования имён 

существительных 

Устанавливать и доказывать способ 

образования имён существительных. 

Подбирать слова в соответствии с 

графическими моделями состава слова. 

Наблюдать за образованием 

существительных с помощью заданных 

суффиксов. Конструировать слова, 

удовлетворяющие определённому 

условию. 

Высказыватьпредположение о родовой 

принадлежности некоторых имён 

существительных, образованных с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Обосновывать свой ответ. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Характеризовать имена 

существительные по заданным 

грамматическим признакам 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имён 

существительных и его 

применение 

104. Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

3-го склонения 

Понимать информацию, 

представленную в таблице. Наблюдать 

за обозначением безударных гласных в 

окончаниях имён существительных. 

Выбирать один из двух предложенных 

способов проверки безударных 

гласных в окончаниях 

существительных 3-го склонения. 

Выявлять сходство способов проверки 

безударных падежных окончаний имён 

существительных разных склонений. 

Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом, 
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доказывать написание окончаний имён 

существительных. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Устанавливать тип и место 

орфограммы. Находить в тексте слова 

по заданному основанию. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имён 

существительных и его 

применение 

105. Учимся писать 

безударные окончания 

имён существительных 

3-го склонения 

Представлять информацию в виде 

таблицы. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом 

проверки безударных падежных 

окончаний, доказывать написание 

окончаний имён существительных. 

Объяснять написание слов. Находить в 

тексте слова с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием 

«Развитие речи» 

Знакомство с изложением. 

Создание собственных 

текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом 

правильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи 

106. Учимся писать 

изложение 

Анализировать заголовок текста. 

Устанавливать основную мысль текста. 

Соотносить основную мысль с 

заголовком. Делатьвывод из 

прочитанного текста. Кратко 

пересказывать текст. Сравнивать текст 

и предложенный вариант его 

письменного пересказа. Оценивать 

правильность выполнения задания, 

находить и исправлять ошибки 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного на 

основе фонетического 

разбора и разбора слова по 

составу 

107. Повторяем 

фонетику и состав слова 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. 

Объяснять значение слова, используя 

приём развёрнутого толкования слов. 

Определять последовательность записи 

слов в соответствии с графическими 

моделями состава слова. 

Договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. 

Устанавливать основание для 

объединения слов в группу, определять 

слова, не удовлетворяющие данному 



128 

 

основанию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Проводить фонетический анализ 

слова. Находить в тексте слово по 

словесному описанию, включающему 

несколько признаков. Подбирать слова 

к графическим моделям состава слова 

«Правописание» 

Повторение пройденного 

108. Повторяем 

правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

1, 2, 3-го склонения 

Представлять информацию в виде 

таблицы. Определять написание 

окончаний имён существительных, 

доказывать выбор окончания. 

Фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы в слове. Находить 

слова по заданному основанию. 

Подбирать падежную форму 

существительных. Контролировать 

собственные действия в соответствии с 

алгоритмом написания безударных 

падежных окончаний. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове. 

Выявлять место пропуска знаков 

препинания, объяснять их постановку 

«Как устроен наш язык» 

Имя прилагательное: общее 

значение и употребление в 

речи. Изменение имён 

прилагательных по родам, 

числам и падежам 

109. Имя 

прилагательное 

Знакомиться с именем прилагательным 

как частью речи. Наблюдать за 

значением имён прилагательных. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу. Выявлять в тексте имена 

прилагательные с опорой на вопросы. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Группировать слова по 

заданному основанию. Контролировать 

собственные действия, находить слова, 

не удовлетворяющие основанию для 

объединения слов в группы. 

Устанавливать основание для 

объединения слов в группу. 

Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать правильный 

ответ и обосновывать сделанный 

выбор. Находить в тексте 

словосочетания, соответствующие 

заданному условию. Контролировать 

собственные действия при работе по 

образцу. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Фиксировать (графически 
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обозначать) окончания имён 

существительных и прилагательных. 

Определять несколько грамматических 

признаков одного слова 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания окончаний 

имён существительных 

множественного числа и его 

применение 

110. Правописание 

окончаний имён 

существительных 

множественного числа 

Пониматьинформацию, 

представленную словесно и в виде 

таблицы. Контролировать собственные 

действия при записи форм 

множественного числа имён 

существительных. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова по заданному 

основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове, определять 

способ проверки, объяснять написание. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Устанавливать 

основание для объединения слов в 

группу, находить слова, не отвечающие 

заданному основанию 

«Развитие речи» 

Корректирование текстов с 

нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Озаглавливание текстов. 

Составление плана текста. 

Корректирование заданных 

текстов с учётом 

правильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи 

111. Повторение Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять план текста. Выявлять 

абзац с нарушенной 

последовательностью предложений. 

Определять правильную 

последовательность предложений. 

Выбирать наиболее подходящее слово 

из синонимического ряда, 

обосновывать свой выбор 

«Как устроен наш язык» 

Изменение имён 

прилагательных по родам, 

числам и падежам 

112. Имя 

прилагательное 

Наблюдать за изменением имён 

прилагательных по родам. Обобщать 

результаты наблюдений. Сравнивать 

род имён существительных и имён 

прилагательных. Определять род имён 

прилагательных и их синтаксическую 

функцию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленными 

в упражнении условиями. Выявлять 

несколько грамматических признаков 
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одного и того же слова. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Фиксировать (графически 

обозначать) окончания имён 

прилагательных. Находить в тексте 

слова по заданному основанию. 

Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать правильный 

ответ и обосновывать сделанный выбор 

«Правописание» 

Повторение правила 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имён 

существительных 

113. Повторяем 

правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

Контролировать собственные действия 

при написании безударных окончаний 

имён существительных. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить в тексте слова по заданному 

основанию, графически доказывать 

свой выбор. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Находить допущенные 

ошибки и объяснять причины их 

появления. Контролировать 

собственные действия при определении 

места орфограммы. Находить слова по 

заданному основанию. Группировать 

слова в зависимости от типа 

орфограммы. Объяснять написание 

слов, указывать способ проверки 

«Как устроен наш язык» 

Изменение имён 

прилагательных по родам, 

числам и падежам 

114. Имя 

прилагательное 

Наблюдать за использованием в 

предложении имени прилагательного в 

функции сказуемого. 

Высказыватьпредположение о 

синтаксической функции имён 

прилагательных в предложении. 

Находить предложения по заданному 

основанию. Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические основы 

предложений. Договариваться о 

последовательности действий и 

порядке работы в группах. Находить и 

группировать сочетания слов по 

заданным основаниям. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Характеризовать имена 

прилагательные по заданным 
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грамматическим признакам. 

Формулировать задание по результату 

его выполнения. Контролировать 

правильность выполнения задания, 

находить и исправлять ошибки 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имён 

существительных на -ий, -

ия, -ие и его применение 

115. Правописание 

окончаний имён 

существительных на -

ий, 

-ия, -ие 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде таблицы. 

Наблюдать за особенностями 

падежных окончаний имён 

существительных на -ий, -ие, -ия, 

формулировать выводы, сравнивать их 

с предложенным в учебнике правилом. 

Контролировать собственные действия 

при написании указанной формы слов. 

Обосновывать написание окончаний 

имён существительных. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Находить слова по 

заданному основанию. Находить и 

исправлять допущенные ошибки, 

объяснять причины их появления 

116. Правописание 

окончаний имён 

существительных на -

ий,  

-ия, -ие 

Фиксировать (графически обозначать) 

окончания. Сравнивать результат 

выполнения задания с таблицей 

окончаний. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. 

Сопоставлять окончания имён 

существительных разных склонений. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу 

«Правописание» 

Повторение правила 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имён 

существительных 

117. Повторение 

правописания 

безударных окончаний 

имён существительных 

Сравнивать окончания слов, 

относящихся к разным склонениям. 

Высказыватьпредположение об 

обозначении звука [и] в окончаниях 

родительного и дательного падежа. 

Объяснять выбор окончания. 

Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Группировать слова 

по заданному основанию, 

осуществлятьконтроль по результату 

выполнения задания. Находить слова 

по заданному основанию. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 
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возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать 

собственные действия в соответствии 

с изученными орфограммами. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Определять истинность или 

ложность высказывания. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде таблицы, 

дополнять таблицу. Фиксировать 

(графически обозначать) место 

орфограммы 

«Как устроен наш язык» 

Основные признаки 

качественных имён 

прилагательных 

118. Качественные 

имена прилагательные 

Знакомиться с качественными 

прилагательными и их признаками. 

Наблюдать за возможностью 

качественных имён прилагательных, 

обозначать степень проявления 

признака. Находить в тексте слова по 

заданному основанию. Контролировать 

правильность выполнения задания 

119. Качественные 

имена прилагательные 

Анализировать вариант ответа на 

проблемный вопрос, оценивать его и 

высказывать собственную точку 

зрения. Наблюдать за значением 

качественных прилагательных 

и особенностями их словообразования. 

Знакомиться с лексическим признаком 

качественных прилагательных — 

наличием антонимической пары. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Группировать слова по 

заданному основанию. Находить в 

тексте слова, удовлетворяющие 

заданному условию 

«Развитие речи» 

Написание текста по 

заданному плану. Создание 

собственных текстов 

заданного типа. Создание 

собственных текстов 

с учётом правильности, 

богатства 

и выразительности 

письменной речи 

120. Изложение 

с элементами сочинения 

Определять основную мысль текста. 

Выделять смысловые части текста, 

формулировать вывод. Письменно 

пересказывать текст с опорой на план, 

включать в изложение элементы 

сочинения. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Письменно пересказывать 

фрагмент текста в форме рассуждения 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

121. Правописание 

окончаний имён 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде таблицы. 
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правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имён 

прилагательных и его 

применение 

прилагательных Наблюдать за языковым материалом, 

формулировать выводы о написании 

безударных окончаний имён 

прилагательных и о способах их 

проверки. Анализировать вариант 

ответа на проблемный вопрос, 

обосновывать его правильность. 

Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом проверки 

написания окончаний имён 

прилагательных. 

Фиксировать(графически обозначать) 

окончания. Доказывать написание 

окончаний. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте 

словосочетания по заданному 

основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Пониматьинформацию, 

представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу 

«Развитие речи» 

Составление плана текста, 

написание текста по 

заданному плану. Создание 

собственных текстов 

с учётом правильности, 

богатства 

и выразительности 

письменной речи 

122. Учимся писать 

изложение 

Выделять смысловые части текста. 

Составлять план текста. 

Формулировать вывод на основе 

содержания прочитанного. Письменно 

пересказывать текст с опорой на план. 

Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма написания 

изложений 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имён 

прилагательных и его 

применение 

123. Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Устанавливать тип орфограммы 

в слове, подбирать проверочные слова. 

Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом проверки 

написания окончаний имён 

существительных и прилагательных. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать 

правильность выполнения задания. 

Находить и исправлять ошибки, 

объяснять причины их появления. 

Группировать слова в зависимости от 
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типа орфограммы. 

Представлятьинформацию в табличной 

форме 

«Как устроен наш язык» 

Основные признаки 

качественных имён 

прилагательных 

124. Краткая форма 

качественных 

прилагательных 

Знакомиться с краткой формой 

качественных прилагательных. 

Наблюдать за образованием краткой 

формы имён прилагательных. 

Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Характеризовать имена 

прилагательные по заданным 

грамматическим признакам. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать собственные 

действия при работе по образцу. 

Фиксировать (графически обозначать) 

окончания. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать 

собственные действия по результату 

выполнения задания 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имён 

прилагательных и его 

применение 

125. Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить словосочетания по 

заданному основанию. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде таблицы. 

Наблюдать за особенностями 

написания окончаний после шипящих 

и ц, обобщать результаты наблюдений. 

Знакомиться с орфограммой «Буквы о 

и е после шипящих и ц в окончаниях 

прилагательных». Сравнивать 

написание букв о, е после шипящих и ц 

в окончаниях имён существительных 

и прилагательных. Группировать слова 

по заданному основанию. 

Контролировать собственные действия 

по результату выполнения задания 

«Развитие речи» 

Знакомство с сочинением 

как видом письменной 

работы. Озаглавливание 

текстов. Корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком предложений и 

абзацев. Составление плана 

126. Учимся писать 

сочинение 

Знакомиться с сочинением. Подбирать 

заголовок к тексту. Устанавливать 

связь заголовка с основной мыслью. 

Редактировать текст с нарушением 

последовательности предложений. 

Определять предложение, начинающее 

текст. Анализировать содержание 

будущего текста с заданным началом 
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текста 

«Как устроен наш язык» 

Основные признаки 

относительных имён 

прилагательных 

127. Относительные 

имена прилагательные 

Группировать слова по заданным 

основаниям. Наблюдать за именами 

прилагательными, не имеющими 

краткой формы. Знакомиться с 

особенностями относительных 

прилагательных. 

Подбирать однокоренные слова, 

устанавливать, качественными или 

относительными они являются, 

обосновывать свой ответ. Сравнивать 

признаки качественных и 

относительных прилагательных. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

группе). Договариваться о 

последовательности действий и 

порядке работы в группах. 

Группировать относительные 

прилагательные по заданным 

основаниям. Подбирать примеры слов 

по описанию 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами 

правописания 

относительных имён 

прилагательных и их 

применение 

128. Правописание 

относительных 

прилагательных 

Конструировать слова в соответствии с 

предложенными моделями. 

Планировать собственную запись, 

учитывая условие упражнения. 

Фиксировать (графически обозначать) 

условия написания н и нн. 

Контролировать собственные действия 

по результату выполнения задания. 

Устанавливать наличие в слове 

заданной орфограммы. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова в соответствии с 

графическими моделями. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Определять место и тип 

орфограммы, группировать слова по 

месту орфограммы. Упорядочивать 

запись в форме таблицы 

«Как устроен наш язык» 

Основные признаки 

относительных имён 

прилагательных 

129. Как образуются 

относительные 

прилагательные 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

группе). Договариваться о 

последовательности действий и 
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порядке работы в группах. Соблюдать 

порядок действий в соответствии 

с поставленным в упражнении 

условием. Наблюдать за образованием 

относительных прилагательных. 

Фиксировать (графически обозначать) 

состав слова. Контролировать 

собственные действия при работе по 

образцу. Анализировать вариант ответа 

на проблемный вопрос, оценивать его 

правильность, высказывать свою точку 

зрения и доказывать её. 

Конструировать слова в соответствии с 

заданным условием. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Находить в тексте слова 

по заданному основанию. 

Устанавливать способ 

словообразования относительных имён 

прилагательных и графически 

доказывать его. Контролировать 

собственные действия по результату 

выполнения задания 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами 

правописания 

относительных имён 

прилагательных и их 

применение 

130. Правописание 

относительных 

прилагательных 

Находить ошибки и объяснять 

причины их появления. Формулировать 

вывод о правописании имён 

прилагательных на основе анализа 

допущенных ошибок. Конструировать 

слова по заданной модели. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать 

собственные действия при работе по 

образцу. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Группировать слова в 

соответствии с графическими 

моделями 

«Развитие речи» 

Определение типов текста 

(повествование, описание, 

рассуждение) и создание 

собственных текстов 

заданного типа. Создание 

собственных текстов с 

учётом правильности, 

131. Учимся писать 

сочинение 

Сочинять начало текста в зависимости 

от типа текста. Озаглавливать текст. 

Заканчивать текст по предложенным 

признакам. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Пониматьинформацию, 

представленную в виде рисунка. 
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богатства и 

выразительности 

письменной речи 

Составлять рассказ на заданную тему 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами 

правописания 

относительных имён 

прилагательных и их 

применение 

132. Правописание 

относительных 

прилагательных 

Доказывать правильность написания 

имён прилагательных, графически 

обозначать в слове суффикс и 

окончание. Контролировать 

собственные действия при работе по 

образцу. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Находить в тексте 

слова по заданному основанию 

«Как устроен наш язык» 

Основные признаки 

притяжательных имён 

прилагательных 

133. Притяжательные 

прилагательные 

Знакомиться с притяжательными 

прилагательными. Наблюдать за 

значением и словообразовательными 

особенностями притяжательных 

прилагательных. Находить в тексте 

слова по заданному основанию. 

Сравнивать признаки качественных, 

относительных и притяжательных 

прилагательных. Группировать 

словосочетания по заданному 

основанию. Указывать несколько 

грамматических признаков одного и 

того же прилагательного. Фиксировать 

(графически обозначать) 

синтаксическую функцию имён 

прилагательных. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и в 

группе). Контролировать собственные 

действия при работе по образцу. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Договариваться 

о последовательности действий и 

порядке работы в группах. 

Сопоставлять притяжательные 

прилагательные и фамилии 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами 

правописания 

притяжательных имён 

прилагательных и их 

применение 

134. Правописание 

притяжательных 

прилагательных 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде таблицы. 

Наблюдать за особенностями 

написания притяжательных 

прилагательных. Устанавливать 

соответствие написания ь в 

притяжательных прилагательных и в 

вопросе к ним. Формулировать вывод о 
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написании притяжательных 

прилагательных. Контролировать 

собственные действия при работе по 

образцу. Конструировать слова по 

заданной модели. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Фиксировать (графически обозначать) 

наличие суффиксов в словах. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать свою 

деятельность при использовании 

алгоритма списывания и написания 

притяжательных прилагательных. 

Обосновывать постановку знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами. Группировать 

слова в зависимости от места 

орфограммы. Упорядочивать запись в 

форме таблицы 

«Развитие речи» 

Корректирование текстов с 

нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Создание собственных 

текстов с учётом 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи 

135. Повторение Устанавливать смысловой пропуск в 

тексте. Восстанавливать пропущенный 

абзац. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. 

Составлять начало к исходному тексту 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного на 

основе фонетического 

разбора и разбора слова по 

составу 

136. Повторяем 

фонетику и состав слова 

Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Проводить 

словообразовательный анализ с 

использованием приёма развёрнутого 

толкования. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Конструировать слова в 

соответствии с условием упражнения. 

Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом 

фонетического разбора. Дополнять 

характеристики звуков 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания краткой 

формы имён 

прилагательных и его 

137. Правописание 

краткой формы имён 

прилагательных 

Наблюдать за правописанием краткой 

формы имён прилагательных, на 

основе наблюдения формулировать 

вывод. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 



139 

 

применение необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать собственные 

действия при работе по образцу. 

Использовать правила написания 

краткой формы имён прилагательных в 

процессе записи. Обобщать знания 

о правописании ь после шипящих в 

изученных частях речи. 

Высказыватьпредположение о 

необходимой последовательности 

действий для определения наличия или 

отсутствия ь после шипящих. 

Обосновывать выбор пропущенной 

буквы. Пониматьинформацию, 

представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу 

«Как устроен наш язык» 

Местоимение: общее 

значение и употребление в 

речи 

138. Местоимение Знакомиться с местоимением как 

частью речи. Наблюдать за значением 

местоимений, их признаками и 

функцией в тексте. Принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по 

заданному основанию. Различать 

местоимения-существительные и 

местоимения-прилагательные. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать 

собственные действия по результату 

выполнения задания 

«Развитие речи» 

Создание собственных 

текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом 

правильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи 

139. Работаем с текстом Письменно пересказывать текст. 

Сочинять продолжение текста. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать 

собственные действия в соответствии с 

алгоритмом работы: анализировать 

предложенный текст; сочинять 

продолжение или пересказывать текст; 

коллективно комментировать и 

редактировать различные варианты; 

записывать окончательный вариант в 

тетрадь. Самостоятельно начинать 

заданный текст 

«Как устроен наш язык» 140. Наблюдать за значением и функциями 
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Личные местоимения. 

Употребление личных 

местоимений в речи 

Личныеместоимения местоимений. Знакомиться с личными 

местоимениями. Контролировать 

собственные действия при работе по 

образцу. Находить в тексте 

местоимения, определять, какие слова 

они заменяют. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Наблюдать за ролью 

местоимений в тексте, восстанавливать 

текст с нарушенным порядком 

предложений. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Записывать информацию в виде 

таблицы. Находить в тексте слова по 

заданному основанию 

141. 

Личныеместоимения 

Наблюдать за личными местоимениями 

и их грамматическими признаками. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Высказывать 

предположение об изменении личных 

местоимений по падежам. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в группе). Наблюдать за 

использованием местоимений в тексте. 

Фиксировать (графически обозначать) 

синтаксическую функцию 

местоимений 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

раздельного написания 

предлогов с личными 

местоимениями 

142. Правописание 

местоимений с 

предлогами 

Наблюдать за правописанием 

предложно-падежных форм личных 

местоимений. Обобщать результаты 

наблюдений, формулировать выводы 

об особенностях написания. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. 

Обосновывать выбор нужной формы 

личных местоимений. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. Объяснять 

выбор пропущенной буквы. 

Контролировать собственные действия 

в соответствии с правилами написания 

предложно-падежных форм личных 
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местоимений 

«Как устроен наш язык» 

Личные местоимения. 

Употребление личных 

местоимений в речи. 

Склонение личных 

местоимений 

143. Как изменяются 

местоимения 

Наблюдать за изменением 

местоимений и их использованием в 

предложениях. Пониматьинформацию, 

представленную в виде таблицы, 

дополнять таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Фиксировать (графически 

обозначать) синтаксическую функцию 

местоимений. Указывать несколько 

грамматических признаков одного и 

того же местоимения. 

Высказыватьпредположение об 

изменении личных местоимений по 

родам. Формулировать вывод о 

неизменяемости личных местоимений 

3-го лица по родам. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Наблюдать за изменением 

форм местоимений-прилагательных 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания личных 

местоимений 

144. Правописание 

местоимений 

Контролировать правильность 

выполнения задания. Находить и 

исправлять ошибки, объяснять 

причины их появления. Доказывать 

выбор пропущенной буквы. 

Фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы. Определять форму 

слова и устанавливать тип орфограммы 

«Как устроен наш язык» 

Склонение личных 

местоимений 

145. Как изменяются 

местоимения 

Наблюдать за изменением и 

функционированием в предложениях 

местоимений-прилагательных. 

Анализировать местоимения как часть 

речи. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить словосочетания по 

заданному основанию. Определять 

грамматические признаки 

местоимений. Различать местоимения-

существительные и местоимения-

прилагательные. Планировать порядок 

записи в соответствии с условием 

упражнения. Использовать 

местоимения в определённых 

грамматических конструкциях. 

Соблюдать порядок действий в 
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соответствии с поставленными в 

упражнении условиями. 

Контролировать собственные действия 

при работе по образцу 
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4 класс 

 

Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

«Развитие речи» 

Повторение изученного в 1–3 

классах 

1. Повторение. Пишем 

письма 

Ориентироваться в целях и 

задачах урока с учётом 

названия блока и темы урока, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленными 

задачами4. Приниматьучастие 

в коллективном обсуждении. 

Высказывать собственную 

точку зрения, аргументировать 

её. Систематизировать знания, 

приобретённые на уроках 

русского языка во 2–3 классах 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного на 

основе фонетического 

разбора и разбора слова по 

составу 

2. Повторяем фонетику 

и словообразование 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Соотносить звуковой и 

буквенный состав слова. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Преобразовывать буквенную 

запись в транскрипцию. 

Контролировать правильность 

проведения фонетического 

разбора и разбора слова по 

составу, находить допущенные 

ошибки, исправлять их. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) в 

слове основу и окончание. 

Соотносить слова со схемами 

состава слова. Устанавливать 

способ словообразования. 

Проводить разбор слова по 

составу и фонетический анализ 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

слова 

«Правописание» 

Повторение правил 

правописания, изученных в 

1—3 классах 

3. 

Вспоминаемизученные 

орфограммы 

Систематизировать знания, 

полученные при изучении в 1–

3 классах раздела 

«Правописание». Оценивать 

предложенные в учебнике 

ответы, формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его. Находить 

в тексте слова по заданному 

основанию. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. 

Распределять слова по 

столбикам в соответствии с 

типом орфограммы. 

Опознавать слова, не 

удовлетворяющие 

поставленным условиям. 

Осуществлятьсамоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в группе и в паре). 

Классифицировать слова в 

зависимости от типа или места 

орфограмм 

4. 

Вспоминаемизученные 

орфограммы 

Систематизировать знания, 

полученные при изучении во 

2–3 классах раздела 

«Правописание». 

Аргументировать способы 

проверки изученных 

орфограмм. Подбирать 

собственные примеры слов с 

указанными орфограммами. 

Устанавливать наличие в слове 

орфограммы. Фиксировать 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

(графически обозначать) 

орфограммы. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове. 

Соблюдать алгоритм действий 

при выборе буквы. 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста с пропущенными 

буквами. Осуществлятьпоиск 

необходимой информации в 

орфографическом словаре 

учебника. Находить в словаре 

слова по заданному 

основанию. Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Группировать 

слова по заданному 

основанию. 

Осуществлятьсамоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Самостоятельно 

устанавливать основание для 

объединения слов в группу 

«Развитие речи» 

Продолжение работы над 

правильностью, точностью, 

богатством и 

выразительностью 

письменной речи. Создание 

собственных текстов 

с учётом правильности, 

богатства 

и выразительности 

письменной речи 

5. Повторение. Пишем 

письма 

Систематизировать правила 

написания писем. 

Редактировать приведённые в 

учебнике письма. Уточнять 

правила оформления писем 

(приветствие и прощание), 

конверта. Обнаруживать и 

анализировать смысловые, 

логические и грамматические 

ошибки, указывать пути их 

устранения. Составлять письмо 

на заданную тему. Обсуждать 

предложенные варианты писем 

«Как устроен наш язык» 

Повторение основных 

признаков имени 

существительного 

6. Повторяем признаки 

имени существительного 

Находить слова, отвечающие 

заданному условию. 

Обнаруживать невозможность 

решения задачи. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в парах и 

группах. Характеризовать 

слово по заданным 

грамматическим признакам. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы, дополнять таблицу. 

Знакомиться с 

происхождением имён. 

Анализировать значения 

приведённых слов, опираясь на 

приём развёрнутого 

толкования. 

Высказыватьпредположение о 

различиях слов по значению. 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Различать 

имена существительные 

среднего рода и неизменяемые 

имена существительные. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Наблюдать за 

словами, сходными по 

звучанию и написанию. 

Характеризовать собственные 

и нарицательные имена 

существительные по заданным 

грамматическим признакам 

«Правописание» 

Повторение правил 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имён 

существительных 

7. Повторяем 

правописание окончаний 

имён существительных 

1-го склонения 

Находить среди предложенных 

ответов правильные, 

обосновывать способы 

проверки написания 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в парах. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Находить слова по заданному 

основанию. Определять 

написание окончаний имён 

существительных, доказывать 

выбор окончания. Фиксировать 

(графически обозначать) место 

орфограммы в слове. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом написания 

безударных падежных 

окончаний. Устанавливать 

место и тип орфограммы в 

слове. Представлять 

информацию в виде таблицы, 

дополнять таблицу. 

Осуществлятьпоиск 

необходимой информации в 

словаре, уточнять по словарю 

написание слов 

8. Повторяем 

правописание окончаний 

имён существительных 

2-го склонения 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Определять написание 

окончаний имён 

существительных, доказывать 

выбор окончания, 

обосновывать способы 

проверки написания 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в парах. 

Фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы 

в слове. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом 

написания безударных 

падежных окончаний. 

Определять тип и место 

орфограммы, доказывать 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

написание слов. 

Представлятьинформацию в 

виде таблицы, дополнять 

таблицу. Осуществлятьпоиск 

необходимой информации в 

словаре, уточнять по словарю 

написание слов 

9. Повторяем 

правописание окончаний 

имён существительных 

3-го склонения 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию, 

графически доказывать свой 

выбор. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Группировать 

слова в зависимости от типа 

склонения, объяснять 

написание слов. Устанавливать 

словосочетание, не 

удовлетворяющее указанному 

основанию. Объяснять 

написание слов. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы. Находить 

допущенные ошибки и 

исправлять их 

«Развитие речи» 

Корректирование текстов, в 

которых допущены 

нарушения норм письменной 

речи. Создание собственных 

текстов с учётом 

правильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи 

10–11. Пишем письма Наблюдать за логическими 

недочётами в исходном тексте 

и исправлять их. 

Анализировать письма с 

использованием 

постскриптума, 

корректировать текст. 

Обнаруживать  

непоследовательность в 

изложении мыслей. 

Определять целевую установку 

письменного сообщения. 

Соотносить авторский замысел 

и его реализацию в тексте. 

Составлять план 

предложенного текста. 

Исправлять нарушения в 

тексте и восстанавливать его 

структуру, записывать 

исправленный текст в тетрадь 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

«Как устроен наш язык» 

Повторение основных 

признаков имени 

существительного на основе 

морфологического разбора 

12. Морфологический 

разбор имени 

существительного 

Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать 

правильный ответ и 

обосновывать сделанный 

выбор. Классифицировать 

слова по заданному признаку 

(одушевлённость/неодушевлён

ность) и осуществлять 

самоконтроль по результату 

выполнения задания. 

Выявлять цели различных 

видов языкового анализа. 

Характеризовать слово как 

часть речи, называть признаки 

указанной части речи. 

Различать постоянные и 

непостоянные признаки имени 

существительного. 

Систематизировать знания по 

морфологии. Знакомиться с 

алгоритмом морфологического 

разбора слов. Проводить 

морфологический разбор 

слова, анализировать 

правильность его проведения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить ошибки, недочёты и 

исправлять их. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Устанавливать 

синтаксическую функцию 

имён существительных 

13. Морфологический 

разбор имени 

существительного 

Высказыватьпредположение о 

необходимости указания 

начальной формы слова при 

проведении морфологического 

разбора. Аргументировать свой 

ответ. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

в группе). 

Определятьоснование, по 

которому слова объединены в 

группы. Находить в тексте 

слово по заданным 

грамматическим признакам. 

Наблюдать за родом и 

склонением имён 

существительных с опорой на 

окончание. Подбирать слова по 

заданным основаниям 

(одинаковые постоянные и 

непостоянные признаки). 

Контролировать собственные 

действия в связи с 

поставленной задачей. 

Проводить морфологический 

разбор имён существительных 

«Правописание» 

Повторение правил 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имён 

существительных 

14. Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. 

Обобщать и систематизировать 

знания о правописании 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Объяснять разницу в 

произношении и написании 

окончаний слов. Выбирать 

слова, соответствующие 

заданному в упражнении 

условию, доказывать 

написание безударных 

падежных окончаний. 

Использовать алгоритм 

порядка действий при 

списывании. Оценивать 

правильность выполнения 

заданий. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения при 

постановке слов в нужную 

форму и написании 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

безударных окончаний. 

Осуществлятьсамоконтроль и 

использовать алгоритм работы 

над ошибками. Определять 

причины допущенных ошибок. 

Осуществлятьпоиск 

необходимой информации в 

словаре, уточнять по словарю 

написание слов 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. 

Определение типов текста и 

создание собственных 

текстов заданного типа. 

Создание собственных 

текстов с учётом 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи 

15. Рассуждение Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Наблюдать за текстом-

рассуждением, формулировать 

его основную мысль. 

Знакомиться с историей 

названия букв русского 

алфавита. Подбирать заголовок 

к тексту, обосновывать свой 

выбор. Различать текст-

рассуждение, текст-описание, 

текст-повествование 

«Как устроен наш язык» 

Повторение основных 

признаков имени 

прилагательного 

16. Повторяем признаки 

имени прилагательного 

Наблюдать за значением имён 

прилагательных и их 

сочетаемостью с именами 

существительными. 

Характеризовать слова по 

заданным грамматическим 

признакам. Сравнивать 

грамматические признаки имён 

существительных и имён 

прилагательных. Различать 

постоянные и непостоянные 

признаки. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Наблюдать за 

языковым материалом, 

формулировать выводы. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Употреблять 

имена прилагательные в 

нужной форме. Фиксировать 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

(графически обозначать) 

окончания. 

Определятьсинтаксическую 

функцию имён прилагательных 

«Правописание» 

Повторение правил 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях прилагательных 

17. Орфограммы в 

окончаниях имён 

прилагательных 

Обобщать и систематизировать 

знания о правописании 

безударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Контролировать собственные 

действия при работе по 

образцу. Объяснять написание 

падежных окончаний имён 

прилагательных. 

Устанавливать наличие в слове 

заданной орфограммы, 

фиксировать (графически 

обозначать) её. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом написания 

безударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных. Распределять 

слова по группам. 

Осуществлятьсамоконтроль по 

результату выполнения 

задания 

«Как устроен наш язык» 

Повторение основных 

признаков имени 

прилагательного на основе 

морфологического разбора 

18. Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Обобщать и систематизировать 

знания об именах 

прилагательных. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы, сравнивать 

качественные, относительные 

и притяжательные имена 

прилагательные. Группировать 

слова по заданному 

основанию. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Осуществлятьсамоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах и в 

парах. Подбирать слова по 

заданным основаниям. 

Знакомиться с алгоритмом 

морфологического разбора 

имён прилагательных. 

Проводить морфологический 

разбор имён прилагательных, 

анализировать правильность 

его проведения. Находить в 

тексте слово по заданным 

грамматическим признакам. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Контролировать собственные 

действия в связи с 

поставленной задачей 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. 

Определение типов текста и 

создание собственных 

текстов заданного типа. 

Создание собственных 

текстов с учётом 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

Корректирование текстов, 

в которых допущены 

нарушения норм письменной 

речи 

19. Типы текста Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Определять тип текста, 

обосновывать собственное 

мнение. Заканчивать текст. 

Соотносить заголовок и 

содержание текста. Объяснять 

необходимость изменения 

заголовка при изменении 

содержания текста. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, 

лексические, логические и 

грамматические ошибки в 

предложениях 

«Правописание» 20. Буквы о, ё после Обобщать и систематизировать 



154 

 

Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Повторение правил 

правописания букв о, ё после 

шипящих и ц и правил 

правописания мягкого знака 

на конце слов после 

шипящих 

шипящих и ц знания о правописании букв о 

и ё после шипящих и ц в 

разных частях слова. 

Участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, 

формулировать собственное 

мнение и аргументировать его. 

Определять основание для 

объединения слов в группы. 

Устанавливать место 

орфограммы в слове, 

фиксировать (графически 

обозначать) её. Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. 

Группировать слова на 

основании определения места 

орфограммы в слове. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Объяснять выбор 

буквы. 

Представлятьинформацию в 

виде таблицы, заполнять 

таблицу 

21. Повторяем 

орфограмму «Мягкий 

знак на конце слов после 

шипящих»  

Обобщать и систематизировать 

знания о написании мягкого 

знака на конце слов после 

шипящих. Принимать участие 

в обсуждении предложенных 

высказываний, выбирать 

правильные и обосновывать 

сделанный выбор. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимуювзаимопомощь 

(работа в паре). Группировать 

слова по заданному 

основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) 

наличие орфограммы в слове. 

Соблюдать порядок действий в 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

словаре, уточнять по словарю 

написание слов 

«Как устроен наш язык» 

Повторение основных 

признаков местоимения 

22. Повторяем 

местоимение 

Обобщать и систематизировать 

знания о местоимении. 

Различать местоимения-

существительные и 

местоимения-прилагательные, 

группировать слова по 

данному основанию. Находить 

в тексте слова по заданному 

основанию. Задавать вопросы к 

местоимениям. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с образцом. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. 

Устанавливать 

синтаксическую функцию 

личных местоимений. 

Определять нужную форму 

местоимений 

«Правописание» 

Повторение правописания 

приставок и правописания 

разделительных ь и ъ 

23. Орфограммы 

приставок 

Обобщать и систематизировать 

знания о правописании 

приставок. Приниматьучастие 

в обсуждении предложенных 

высказываний, выбирать 

правильные и обосновывать 

сделанный выбор. 

Формулировать правило на 

основе нескольких 

высказываний. Группировать 

слова по заданному 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. 

Группировать слова на 

основании определения места 

орфограммы в слове. 

Осуществлятьсамоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Фиксировать 

(графически обозначать) 

наличие орфограммы в слове. 

Представлять информацию в 

виде таблицы, заполнять 

таблицу 

24. Разделительный 

твёрдый знак и 

разделительный мягкий 

знак 

Систематизировать знания об 

условиях выбора 

разделительного твёрдого и 

разделительного мягкого 

знаков. Пониматьинформацию, 

представленную в виде схем. 

Подбирать слова, 

соответствующие схемам. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Находить слова по 

заданному основанию. 

Осуществлятьсамоконтроль по 

результату выполнения 

задания. 

Представлятьинформацию в 

виде таблицы, заполнять 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

таблицу. Группировать слова 

по заданному основанию 

«Развитие речи» 

Изложения подробные, 

сжатые. Корректирование 

текстов, в которых 

допущены нарушения норм 

письменной речи 

25. Изложение Обобщать и систематизировать 

знание алгоритма написания 

изложения. Сравнивать текст и 

предложенный вариант его 

письменного пересказа. 

Находить, анализировать, 

исправлять ошибки, 

допущенные в изложении. 

Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Соотносить основную мысль с 

заголовком. Составлять план 

текста. Письменно 

пересказывать текст с опорой 

на план 

«Как устроен наш язык» 

Синтаксический анализ 

простого предложения; 

разбор простого предложения 

по членам 

26. Разбор по членам 

предложения 

Обобщать и систематизировать 

знания о главных и 

второстепенных членах 

предложения. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы, сравнивать разные 

члены предложения. Отвечать 

на вопросы с опорой на 

таблицу. Устанавливать 

синтаксическую функцию 

имён существительных. 

Знакомиться с алгоритмом 

разбора простого предложения 

по членам. Контролировать 

свою деятельность при 

использовании алгоритма. 

Находить предложения, 

удовлетворяющие заданному 

условию 

27. Синтаксический 

разбор предложения 

Оценивать правильность 

выполнения разбора 

предложений по членам, 

находить ошибки, вносить 

необходимые коррективы. 

Систематизировать знания о 

типах предложений по цели 

высказывания и интонации. 

Знакомиться с алгоритмом 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

синтаксического разбора 

предложения. Контролировать 

свою деятельность при 

использовании алгоритма. 

Участвовать в обсуждении 

проблемного вопроса, 

формулировать собственное 

мнение, аргументировать его. 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде схем. 

Фиксировать (графически 

обозначать) грамматическую 

основу предложения. Находить 

предложения, 

удовлетворяющие заданному 

условию 

28. Синтаксический 

разбор предложения 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах и в 

парах. Группировать 

предложения по заданному 

основанию. Обобщать и 

систематизировать знание об 

однородных членах 

предложения. Обнаруживать в 

предложениях однородные 

члены, доказывать свой ответ. 

Находить предложения, 

удовлетворяющие заданному 

условию. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

образцом. Соблюдать алгоритм 

проведения синтаксического 

разбора предложения. 

Оценивать правильность 

выполнения разбора 

предложений по членам и 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

синтаксического разбора, 

находить ошибки, вносить 

необходимые коррективы 

«Правописание» 

Применение правил 

постановки знаков 

препинания при однородных 

членах предложения с 

союзами и, а, но и без союзов 

29. Знаки препинания 

при однородных членах 

предложения 

Обобщать и систематизировать 

знания о постановке знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Доказывать постановку знаков 

препинания в предложениях. 

Пониматьинформацию, 

представленную словесно 

и в виде схемы. Соотносить 

предложенный вариант ответа 

с собственной точкой зрения. 

Фиксировать (графически 

обозначать) наличие в 

предложениях однородных 

членов. Контролировать 

собственные действия при 

постановке знаков препинания. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить предложения, 

удовлетворяющие заданному 

условию. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Соотносить 

предложения и схемы, 

записывать предложения в 

порядке следования схем. 

Подбирать собственные 

примеры к заданным схемам 

предложений 

30. Знаки препинания 

при однородных членах 

предложения 

Обобщать и систематизировать 

знания о постановке знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Наблюдать за предложениями 

с обобщающими словами при 

однородных членах, 

формулировать результаты 

наблюдения. Участвовать в 

поиске ответа на поставленный 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

вопрос, оценивать 

предложенный в учебнике 

ответ. Знакомиться с 

постановкой знаков 

препинания в предложениях с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде текста 

и в виде схемы. Доказывать 

постановку знаков препинания 

в предложениях. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Контролировать собственные 

действия при постановке 

знаков препинания. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

Осуществлятьсамоконтроль по 

результату выполнения 

задания. 

Находить в тексте 

предложение, 

соответствующее схеме 

«Как устроен наш язык» 

Синтаксический анализ 

простого предложения; 

разбор простого предложения 

по членам 

31. Синтаксический 

разбор предложения 

Находить грамматическую 

основу предложений. 

Соблюдать алгоритм 

проведения разбора по членам 

предложения и 

синтаксического разбора 

предложения. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Составлять предложения, 

удовлетворяющие заданным 

условиям. Контролировать 

собственные действия в связи с 

поставленной задачей. 

Осуществлятьсамоконтроль 

при списывании. Фиксировать 

(графически обозначать) 

наличие в предложениях 

однородных членов 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. 

Корректирование текстов с 

нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Корректирование текстов, в 

которых допущены 

нарушения норм письменной 

речи 

32. Текст Устанавливать 

последовательность абзацев 

текста. Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать свой 

выбор. Определять тип текста, 

обосновывать собственное 

мнение. Составлять план 

текста. Участвовать в 

обсуждении, оценивать 

предложенные в учебнике 

ответы, соотносить 

предложенные варианты 

ответов с собственной точкой 

зрения, аргументировать её. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, 

лексические, логические и 

грамматические ошибки в 

предложениях 

«Как устроен наш язык» 

Глагол: общее значение, 

глагольные вопросы 

(повторение изученного во 2 

классе). Глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида 

33. Глагол Систематизировать знания о 

признаках выделения частей 

речи. Находить в тексте слова 

по заданному основанию. 

Задаватьвопросы к глаголам. 

Наблюдать за значением 

глаголов. Распределять слова 

по группам. Устанавливать 

синтаксическую функцию 

глаголов. Выбирать 

подходящие по смыслу 

глаголы 

34. Глагол как часть Обобщать и систематизировать 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

речи знания о грамматических 

признаках частей речи. 

Сравнивать грамматические 

признаки изученных ранее 

частей речи и глагола. 

Высказыватьпредположение об 

изменении формы глагола и 

аргументировать его. 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончание 

глаголов. Наблюдать за 

изменением глаголов по 

временам. Знакомиться с 

глаголом как частью речи. 

Распределять слова по 

группам. 

Осуществлятьсамоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Знакомиться с 

алгоритмом определения вида 

глагола. Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Выбирать глагол нужного 

вида. Наблюдать за 

функционированием глаголов 

разных видов в тексте 

«Правописание» 

Применение правил 

правописания приставок и 

правописания не с глаголами 

35. Правописание 

приставок в глаголах 

Различать предлоги и 

приставки. Распределять слова 

по столбикам в соответствии с 

поставленной задачей. 

Находить слова по заданному 

основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) приставки. 

Систематизировать знания об 

употреблении разделительного 

твёрдого знака. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

и порядке работы в группах. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Контролировать собственные 

действия при отработке 

написания предлогов и 

приставок. 

Устанавливатьналичие 

заданной орфограммы в слове 

36. Правописание не с 

глаголами 

Наблюдать за языковым 

материалом, формулировать 

вывод о написании частицы не 

с глаголами. Оценивать 

полноту предложенного 

ответа. Контролировать 

собственные действия при 

отработке написания частицы 

не с глаголами. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Устанавливать наличие 

заданной орфограммы в слове, 

фиксировать (графически 

обозначать) её. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Определять основание для 

классификации слов, 

представлять запись в виде 

таблицы. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. 

Составление плана текста, 

37. Изложение Обобщать и систематизировать 

знание алгоритма написания 

изложения. Подбирать 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

написание текста по 

заданному плану. 

Выборочное изложение 

заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Составлять план текста. 

Выделять ключевые слова 

каждого абзаца; находить в 

тексте интересные образы, 

сравнения, яркие детали. 

Письменно выборочно 

пересказывать текст с опорой 

на план. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом 

написания изложений 

«Как устроен наш язык» 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Начальная форма глагола. 

Личные формы глагола 

38. Вид глагола Наблюдать за значением 

глаголов разного вида и их 

функционированием в 

предложении. Соотносить свой 

ответ с приведёнными в 

учебнике, аргументировать 

свой выбор. Контролировать 

свою деятельность при 

использовании алгоритма 

определения вида глагола. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и 

в группе). Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. 

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

Использовать различные 

способы словообразования 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

Находить слова по заданному 

основанию 

39. Начальная форма 

глагола 

Знакомиться с начальной 

формой глагола, с суффиксами, 

образующими начальную 

форму. Различать формы 

глагола и однокоренные слова. 

Находить слова по заданному 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) 

суффиксы начальной формы 

глаголов. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок 

40. Личные формы 

глагола 

Систематизировать знания о 

личных местоимениях. 

Различать начальную и личные 

формы глаголов. Группировать 

слова по заданному 

основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) 

окончания и основы глаголов. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

определения вида глагола 

41. Лицо и число 

глаголов 

Систематизировать знания о 

личных формах глаголов. 

Характеризовать слова по 

заданным грамматическим 

признакам. Фиксировать 

(графически обозначать) 

личные окончания глаголов, 

чередования в личных формах. 

Группировать слова по 

заданному основанию, 

выявлять слова, не 

соответствующие условию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Наблюдать за изменением 



166 

 

Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

личных глагольных форм. 

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с образцом 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания мягкого знака 

после шипящих на конце 

глаголов и его применение 

42. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

Систематизировать знания о 

правописании мягкого знака 

после шипящих. Наблюдать за 

написанием мягкого знака 

после шипящих в глаголах, 

формулировать вывод. 

Распределять слова по 

столбикам. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Группировать слова по 

заданному основанию, 

выявлять слова, не 

соответствующие условию. 

Контролировать собственные 

действия при списывании. 

Фиксировать (графически 

обозначать) орфограмму. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и 

в группе). Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове. 

Доказывать необходимость 

мягкого знака после шипящих. 

Представлятьинформацию в 

виде таблицы, заполнять 

таблицу 

43. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

Приниматьучастие в 

обсуждении предложенных 

высказываний, выбирать 

правильное и обосновывать 

сделанный выбор. 

Анализировать предложенные 

способы применения правила и 

выбирать из них наиболее 

рациональный. Фиксировать 

(графически обозначать) 

орфограмму. Осуществлять 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Определять 

несколько разных оснований 

для классификации. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Группировать 

слова по заданному 

основанию. Устанавливать 

истинность или ложность 

высказываний 

«Развитие речи» 

Определение типов текста 

(повествование, описание, 

рассуждение) и создание 

собственных текстов 

заданного типа. Создание 

собственных текстов с 

учётом правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи 

44. Текст Систематизировать знания о 

признаках текста-описания 

и текста-повествования. 

Различать текст-описание и 

текст-повествование по 

целевой установке. Подбирать 

заголовок будущего текста, 

составлять план текста. 

Составлять текст на заданную 

тему по составленному плану. 

Сравнивать тексты разных 

типов 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания -ться и -тся в 

глаголах и его применение 

45. Правописание -ться 

и -тся в глаголах 

Принимать участие в 

обсуждении проблемной 

ситуации. Высказывать свои 

предположения. Соотносить 

собственный ответ с 

предложенным вариантом 

ответа и аргументировано 

доказывать свою позицию. 

Обобщать результаты 

наблюдений за языковым 

материалом. Различать случаи 

написания -ться и -тся в 

глаголах. Группировать слова 

по заданному основанию. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Определять основание 

для распределения слов по 

группам. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь(работа в паре). 

Планировать запись в 

соответствии с условием 

упражнения. Контролировать 

собственные действия при 

работе по образцу. 

Систематизировать знания по 

орфографии. Устанавливать 

тип, место орфограммы в слове 

и способ проверки. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись 

46. Правописание -ться 

и -тся в глаголах 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы, дополнять таблицу. 

Задавать вопросы. Различать 

случаи написания -ться и -тся 

в глаголах. Подбирать слово 

для заполнения пропуска в 

предложении. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста с пропущенными 

буквами. Устанавливать 

наличие в слове заданной 

орфограммы, фиксировать 

(графически обозначать) её. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Распределять слова по 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

столбикам. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Осваивать способы 

выполнения заданий 

творческого характера 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. 

Составление плана текста. 

Изложения с элементами 

сочинения. Создание 

собственных текстов 

с учётом правильности, 

богатства 

и выразительности 

письменной речи 

47. Текст Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Находить в тексте образные 

языковые средства. 

Составлятьплан текста. 

Наблюдать за взаимосвязью 

абзацев текста. Отбирать 

языковые средства, 

отвечающие целевой установке 

текста. Предлагать варианты 

продолжения текста, объяснять 

необходимость изменения 

окончания текста. Записывать 

собственный вариант 

продолжения текста 

«Как устроен наш язык» 

Изменение глагола по лицам 

и числам (спряжение). 

Способы определения 1-го и 

2-го спряжения глаголов 

48. Спряжение глаголов Сравнивать окончания личных 

форм глаголов, относящихся к 

разным спряжениям. 

Знакомиться со спряжением 

глаголов. Наблюдать за 

образованием форм и 

распределением глаголов по 

спряжениям. Группировать 

слова по заданному 

основанию. Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Характеризовать слово по 

заданному грамматическому 

признаку. Определять 

спряжение по личным 

окончаниям 

49. Спряжение глаголов Соотносить свой ответ с 

приведёнными в учебнике, 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

обосновывать сделанный 

выбор. Группировать слова по 

заданному основанию. 

Высказыватьпредположение о 

способах определения 

спряжения глагола с 

безударным личным 

окончанием. Знакомиться с 

алгоритмом определения 

спряжения глагола. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом. Распределять 

слова на группы по заданному 

основанию. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) 

личные окончания глаголов. 

Определять спряжение 

глаголов 

50. Спряжение глаголов Контролировать собственные 

действия в соответствии 

с алгоритмом определения 

спряжения глагола. 

Высказыватьпредположение об 

определении спряжения 

глаголов на -ить, 

аргументировать свой ответ. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Соотносить 

предложенный вариант ответа 

с собственной точкой зрения. 

Находить слова по заданному 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

основанию. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Находить в тексте 

слово по словесному 

описанию, указывающему на 

грамматический признак. 

Фиксировать (графически 

обозначать) личные окончания 

глаголов 

«Правописание» 

Повторение изученных 

правил правописания 

51. Правописание 

глаголов 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах 

и в парах. Определять 

основание для классификации 

слов, распределять слова по 

группам. Наблюдать за 

обозначением звука [о] после 

шипящих в окончаниях 

глаголов, формулировать 

вывод. Сравнивать 

обозначение звука [о] после 

шипящих в окончаниях 

глаголов и в окончаниях имён 

существительных и 

прилагательных. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

изученным правилом. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Определять тип и 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

место орфограммы, доказывать 

написание слов. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. 

Сочинения-описания. 

Корректирование текстов, 

в которых допущены 

нарушения норм письменной 

речи. Создание собственных 

текстов с учётом 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи 

52. Текст Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Наблюдать за текстом, 

построенным на приёме 

сравнения и 

противопоставления. Находить 

в тексте образные языковые 

средства. Составлять 

собственный текст с 

использованием данного 

приёма. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, 

лексические, логические и 

грамматические ошибки в 

предложениях 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания безударных 

личных окончаний глаголов и 

его применение 

53. Правописание 

безударных окончаний 

глаголов 

Участвовать в обсуждении 

проблемного вопроса, 

формулировать собственное 

мнение и аргументировать его. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы, использовать её при 

обосновании ответа и при 

решении практических задач. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Определять тип и место 

орфограммы, обосновывать 

написание слов. Определять 

нужную форму глагола. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Распределять глаголы по 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

столбикам. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Сравнивать 

произношение и написание 

безударных личных окончаний 

глаголов в форме 2-го лица. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

изученным правилом 

54. Правописание 

безударных окончаний 

глаголов 

Контролировать собственные 

действия при списывании. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Контролировать 

собственные действия при 

обозначении безударных 

личных окончаний глаголов. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Определять 

нужную форму глагола. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, использовать её при 

решении практических задач. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок 

55. Правописание 

безударных окончаний 

глаголов 

Систематизировать знания о 

системе личных окончаний 

глаголов и о способах 

определения спряжения. 

Принимать участие в 

обсуждении проблемного 

вопроса. Соотносить 

предложенный вариант ответа 

с собственной точкой зрения. 

Контролировать правильность 

выполнения работы. 

Контролировать собственные 

действия при написании 

безударных окончаний 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

глаголов в соответствии с 

алгоритмом. Находить слова 

по заданному основанию. 

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам 

56. Правописание 

безударных окончаний 

глаголов 

Находить словосочетания и 

слова по заданному 

основанию. 

Осуществлятьсамоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре и в группе). 

Понимать алгоритм 

определения спряжения 

глаголов с безударными 

личными окончаниями и 

использовать его при 

написании безударных личных 

окончаний. Фиксировать 

(графически обозначать) 

личные окончания глаголов. 

Подбирать слова, 

удовлетворяющие условию 

задания. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись 

«Развитие речи» 

Сочинения-описания. 

Создание собственных 

текстов с учётом 

правильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи 

57. Текст Обобщать и систематизировать 

знания о многозначных словах. 

Наблюдать за языковыми 

приёмами построения текста, 

обобщать результаты 

наблюдений. Находить в 

тексте образные языковые 

средства. Сравнивать 

собственное выполнение 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

задания с предложенным 

вариантом 

«Правописание» 

Применение правила 

правописания мягкого знака 

на конце глаголов после 

шипящих и правила 

правописания личных 

окончаний глаголов 

58. Правописание 

глаголов 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Понимать алгоритм 

определения спряжения 

глаголов с безударными 

личными окончаниями и 

использовать его при 

написании безударных личных 

окончаний. Распределять 

глаголы по столбикам по 

заданному основанию. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Находить 

словосочетания по заданному 

основанию. 

Осуществлятьсамоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Определять наличие 

заданной орфограммы, 

фиксировать (графически 

обозначать) её 

59. Правописание 

глаголов 

Систематизировать знания о 

системе личных окончаний 

глаголов и о способах 

определения спряжения. 

Устанавливать наличие 

глаголов-исключений. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Контролировать 

собственные действия при 

написании безударных 

окончаний глаголов в 

соответствии с алгоритмом. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Объяснять написание слов. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Соблюдать 

порядок действий 

в соответствии с поставленным 

в упражнении условием. 

Контролировать собственные 

действия в связи с 

поставленной задачей. 

Распределять слова по 

столбикам 

60. Правописание 

глаголов 

Контролировать собственные 

действия в связи с 

поставленной задачей. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с образцом. 

Осуществлятьпоиск 

необходимой информации в 

словаре, уточнять по словарю 

написание слов. Фиксировать 

(графически обозначать) место 

орфограммы в слове, 

окончания глаголов. Находить 

в тексте предложения по 

заданному основанию. 

Определять нужную форму 

глагола, объяснять написание 

безударных личных 

окончаний. Распределять слова 

по заданным основаниям 

«Как устроен наш язык» 

Изменение глаголов по 

временам: настоящее время 

61. Настоящее время 

глагола 

Наблюдать за изменением 

глаголов по лицам в форме 

настоящего и будущего 

времени. Сравнивать 

различные формы времени и 

их значение. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы, 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

использовать её при 

обосновании ответа и при 

решении практических задач. 

Находить слова по заданному 

основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Находить в тексте 

слово по заданному 

грамматическому признаку. 

Фиксировать (графически 

обозначать) личные окончания 

глаголов 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания суффиксов 

глаголов -ива-/-ыва-, -ова-/ 

-ева- и его применение 

62. Правописание 

суффиксов глаголов 

Наблюдать за особенностями 

образования личных форм 

глаголов с суффиксами -ива-/-

ыва-, -ова-/-ева-. Обобщать 

результаты наблюдений за 

языковым материалом. 

Обосновывать написание слов. 

Фиксировать (графически 

обозначать) личные окончания 

глаголов. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Группировать слова по 

заданному основанию, 

выявлять слова, не 

соответствующие условию. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Контролировать правильность 

выполнения задания. 

Систематизировать знания о 

способах определения 

спряжения и правописании 

личных окончаний глаголов и 

существительных. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись 

«Как устроен наш язык» 

Изменение глаголов по 

временам: прошедшее время 

63. Прошедшее время 

глагола 

Находить слова по заданному 

основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Различать 

формы времени. Фиксировать 

(графически обозначать) 

основу слова. 

Контролироватьсобственные 

действия в связи с 

поставленной задачей 

64. Прошедшее время 

глагола 

Контролировать собственные 

действия в связи с 

поставленной задачей. 

Сравнивать глагольные формы, 

наблюдать за основами 

глаголов в начальной форме и 

в форме прошедшего времени. 

Формулировать вывод об 

образовании начальной формы 

и формы прошедшего времени 

от одной основы. Находить 

заданную форму глагола. 

Фиксировать (графически 

обозначать) основу слова и 

суффикс. Наблюдать за 

изменением глагола в форме 

прошедшего времени по родам 

и числам. Обобщать 

результаты наблюдений за 

языковым материалом, 

устанавливать закономерность, 

формулировать вывод. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

Характеризовать слова по 

заданным грамматическим 

признакам 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

«Развитие речи» 

Составление плана текста, 

написание текста по 

заданному плану. Знакомство 

с основными видами 

сочинений и изложений: 

изложения подробные, 

сжатые, выборочные, с 

элементами сочинения 

65. Изложение Обобщать и систематизировать 

знания о последовательности 

работы при написании 

изложения. Анализировать 

содержание и языковые 

особенности текста. 

Соотносить заголовок с 

целевой установкой 

письменного сообщения. 

Сравнивать различные приёмы 

построения текста. Составлять 

план текста. Выделять 

ключевые слова каждого 

абзаца. Находить в тексте 

слова, наиболее ярко, образно 

раскрывающие содержание 

абзаца или части текста. 

Пересказывать (устно или 

письменно) текст с опорой на 

план. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом 

написания изложений 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания гласных перед -

ть в начальной форме и 

перед суффиксом -л- в 

прошедшем времени глаголов 

и его применение 

66. Правописание 

суффиксов глаголов 

Устанавливать признак 

объединения глаголов в 

группы. 

Высказыватьпредположение 

при обсуждении проблемного 

вопроса и проблемной 

ситуации, аргументировать 

собственное мнение. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Наблюдать за суффиксами 

глаголов в начальной форме 

и в форме прошедшего 

времени. Фиксировать 

(графически обозначать) 

заданную орфограмму в 

словах. Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы  

«Как устроен наш язык» 67. Будущее время Наблюдать за значением форм 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Изменение глаголов по 

временам: будущее время 

глагола будущего времени. Сравнивать 

различные формы времени и 

их значение. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы, 

использовать её при 

обосновании ответа и при 

решении практических задач. 

Высказыватьпредположение о 

зависимости формы будущего 

времени от формы вида. 

Распределять слова по 

группам. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Опознавать 

глаголы в форме будущего 

времени. Определять вид 

глаголов, объяснять способы 

образования форм будущего 

времени. Находить слова по 

заданному основанию. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Фиксировать 

(графически обозначать) 

основу слова, суффикс и 

окончание 

«Правописание» 

Применение правила 

правописания гласных перед -

ть в начальной форме и 

перед суффиксом -л- 

в прошедшем времени 

68. Правописание 

суффиксов глаголов 

Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Классифицировать слова в 

зависимости от типа или места 

орфограмм. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Наблюдать за 

написанием суффиксов 

глаголов. Вырабатывать 

алгоритм рассуждения при 

написании разных форм 

одного и того же глагола. 

Находить слова по заданному 

основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) в 

слове суффикс и окончание. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Осуществлятьсамоконтроль 

при записи глаголов. 

Устанавливать тип 

орфограммы в слове. 

Обосновывать написание слов. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу 

«Как устроен наш язык» 

Изменение глаголов по 

временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время 

глаголов 

69. Изменение глаголов 

по временам 

Контролировать правильность 

выполнения задания, 

сравнивать полученный 

результат с образцом. 

Фиксировать (графически 

обозначать) в слове суффикс и 

окончание. Наблюдать за 

функционированием формы 

настоящего времени. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию. Характеризовать 

слово по заданным 

грамматическим признакам 

«Развитие речи» 

Изложения с элементами 

сочинения. Пересказ текста 

(изложение) от другого лица. 

Корректирование текстов, в 

которых допущены 

нарушения норм письменной 

речи 

70. Изложение 

с элементами сочинения 

Знакомиться с письменным 

пересказом текста от другого 

лица. 

Высказыватьпредположение об 

изменениях в тексте при смене 

лица повествователя. 

Наблюдать за способами 

передачи прямой речи и 

диалога. Пересказывать текст 

от другого лица. Соотносить 

заголовок и содержание текста. 

Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, 

лексические, логические и 

грамматические ошибки в 

предложениях 

«Как устроен наш язык» 

Наклонение глагола 

71. Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

Знакомиться с наклонением 

как грамматическим 

признаком глагола. Наблюдать 

за значением формы 

изъявительного наклонения 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

глагола и её 

функционированием в текстах. 

Сравнивать значения форм 

изъявительного, 

повелительного и условного 

наклонений. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Находить 

слова по заданному основанию 

72. Условное 

наклонение глагола 

Знакомиться с образованием, 

значением и использованием в 

тексте глаголов в форме 

условного наклонения. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Наблюдать за 

способом образования формы 

условного наклонения глагола. 

Контролировать правильность 

выполнения задания по 

образцу при образовании 

формы условного наклонения. 

Фиксировать (графически 

обозначать) суффикс глаголов. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Высказывать 

собственную точку зрения при 

анализе неполных 

предложений и 

аргументировать её. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Определять нужную форму 

глаголов при использовании их 

в тексте, учитывая контекст. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания гласных 

в окончаниях глаголов 

73. Правописание 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

Наблюдать за окончаниями 

глаголов в форме прошедшего 

времени. 

Высказыватьпредположение 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

прошедшего времени и его 

применение 

при обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать своё 

мнение. Соотносить 

предложенный вариант ответа 

с собственной точкой зрения. 

Контролировать собственные 

действия при написании 

глаголов в форме прошедшего 

времени. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Устанавливать 

связь между выбором 

окончания глаголов в форме 

прошедшего времени и родом 

имён существительных. 

Контролировать правильность 

выполнения задания, находить 

и исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. Фиксировать 

(графически обозначать) место 

орфограммы в слове. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу 

74. Правописание 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы 

в слове. Находить слова по 

заданному основанию. 

Контролировать собственные 

действия в связи с решением 

поставленной задачи. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Доказывать 

написание слов 

«Развитие речи» 

Составление плана текста, 

написание текста по 

заданному плану. Создание 

собственных текстов 

75. Текст Наблюдать за использованием 

в тексте глаголов в форме 

условного наклонения. 

Анализировать 

текстообразующую роль 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

с учётом правильности, 

богатства 

и выразительности 

письменной речи 

формы условного наклонения. 

Соотносить заголовок 

и содержание текста. 

Определять целевую установку 

будущего текста. Составлять 

подробный план будущего 

коллективного текста. 

Составлять текст с опорой на 

план. Отбирать языковые 

средства, отвечающие целевой 

установке текста. Сравнивать 

авторский текст с 

составленным текстом 

«Как устроен наш язык» 

Наклонение глагола. 

Словообразование глаголов 

76. Повелительное 

наклонение глагола 

Знакомиться с образованием, 

значением и использованием 

глаголов в форме 

повелительного наклонения. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и 

в группе). Обобщать и 

систематизировать знания о 

типах предложений по цели 

высказывания. Наблюдать за 

изменением глаголов в форме 

повелительного наклонения по 

числам. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Фиксировать 

(графически обозначать) 

основу и формообразующие 

суффиксы глаголов. 

Устанавливать форму, в 

которой глагол употреблён в 

предложении 

77. Повелительное 

наклонение глагола 

Знакомиться со способом 

образования составной формы 

повелительного наклонения. 

Наблюдать за использованием 

глаголов в форме 

повелительного наклонения в 

речи. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Высказыватьпредположение 

при обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать своё 

мнение. Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Объяснять способ 

образования глаголов в форме 

повелительного наклонения. 

Сравнивать простую и 

составную формы 

повелительного наклонения, 

определять особенности их 

употребления. 

Использоватьглаголы в форме 

повелительного наклонения в 

предложениях. Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки при использовании 

форм повелительного 

наклонения, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Обнаруживать 

невозможность решения 

задачи. Характеризовать слово 

по заданным грамматическим 

признакам. Контролировать 

собственные действия при 

работе по образцу 

78. Словообразование 

глаголов 

Обобщать и систематизировать 

знания о составе слова 

и способах словообразования. 

Наблюдать за 

словообразованием глаголов, 

определять способ образования 

глаголов. Использовать приём 

развёрнутого толкования для 

определения способа 

образования слова. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления 

«Развитие речи» 

Сочинения-повествования. 

Создание собственных 

текстов с учётом 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи 

79. Текст Анализировать предложенный 

текст, оценивать его в 

соответствии с 

предложенными требованиями. 

Определять целевую 

установку, тип и сюжет 

будущего текста. Подбирать 

заголовок будущего текста. 

Составлять подробный план 

будущего коллективного 

текста. Отбирать языковые 

средства, отвечающие целевой 

установке текста. Подбирать 

ключевые слова текста и 

образные языковые 

выражения. Составлять текст, 

опираясь на алгоритм. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом написания 

сочинения 

«Как устроен наш язык» 

Глагол в предложении 

80. Глагол в 

предложении 

Обобщать и систематизировать 

знания о синтаксической 

функции глаголов, об 

однородных членах 

предложения. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию. Определять форму, 

в которой глагол употреблён в 

предложении. Фиксировать 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

(графически обозначать) 

синтаксическую функцию. 

Задавать вопросы от глаголов к 

существительным. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

списывания. Наблюдать за 

особенностями управления как 

вида связи слов в 

словосочетании. Определять 

способ связи главного и 

зависимого слов в 

словосочетании. 

Устанавливать словосочетания, 

не удовлетворяющие 

указанному виду связи. 

Осуществлятьсамоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Соблюдать 

порядок действий 

в соответствии с поставленным 

в упражнении условием 

81. Глагол в 

предложении 

Наблюдать за синтаксической 

функцией глаголов в 

предложении. Обобщать и 

систематизировать знания о 

второстепенных членах 

предложения. Устанавливать 

связи между глаголом и 

словами других частей речи. 

Составлять словосочетания 

или предложения, 

удовлетворяющие 

поставленным условиям. 

Определять форму зависимого 

слова. Задавать синтаксические 

вопросы. Различать падежные 

и синтаксические вопросы. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

о последовательности действий 

и порядке работы в группах и в 

парах. Фиксировать 

(графически обозначать) 

синтаксическую функцию. 

Высказывать предположение 

при обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать своё 

мнение. Находить в тексте 

словосочетания по заданному 

основанию. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с образцом 

«Правописание» 

Применение правил 

правописания глаголов 

82. Правописание 

глаголов 

Обобщать и систематизировать 

знания об орфограммах, 

связанных с написанием 

глаголов. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Устанавливать наличие 

в слове орфограммы и её тип. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Распределять слова по группам 

в соответствии с типом 

орфограммы. Обосновывать 

написание слова. Фиксировать 

(графически обозначать) 

заданную орфограмму. 

Находить слова по заданному 

основанию. 

Осуществлятьсамоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

списывания текста с 

пропущенными буквами 

 83. Правописание 

глаголов 

Группировать слова по 

заданным основаниям. 

Обобщать и систематизировать 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

знания об орфограммах, 

связанных с написанием 

глаголов, и алгоритмах 

применения изученных правил. 

Контролировать собственные 

действия при постановке 

знаков препинания в 

предложениях с однородными 

членами. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь(работа в паре). 

Контролировать правильность 

выполнения задания, находить 

и исправлять ошибки, 

объяснять причины их 

появления 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. 

Корректирование текстов, в 

которых допущены 

нарушения норм письменной 

речи 

84. Текст Соотносить заголовок и 

содержание текста. Выбирать 

из предложенных заголовков 

наиболее подходящий к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Наблюдать за языковыми 

средствами, передающими 

речь героев текста. Различать 

диалог и монолог. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, 

лексические, логические и 

грамматические ошибки в 

предложениях 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученных 

признаков глагола на основе 

морфологического разбора. 

Комплексное повторение 

85. Морфологический 

разбор глагола 

Обобщать и систематизировать 

знания о порядке проведения 

морфологического разбора. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Устанавливать 

синтаксическую функцию 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

глаголов в предложениях. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Классифицировать 

изменяемые и неизменяемые 

признаки глагола. 

Осуществлятьсамоконтроль 

при образовании форм 

глаголов. Знакомиться с 

алгоритмом морфологического 

разбора глагола. Проводить 

морфологический разбор 

глаголов в соответствии с 

алгоритмом 

 86. Повторение (проверь 

себя) 

Обобщать и систематизировать 

изученный лингвистический 

материал. Контролировать 

правильность выполнения 

фонетического анализа, 

морфологического разбора 

имён существительных, 

прилагательных, глаголов, 

синтаксического разбора и 

разбора по членам 

предложения. Находить и 

исправлять допущенные 

ошибки. Различать формы 

условного, повелительного и 

изъявительного наклонения 

глагола. Оценивать 

собственные знания, 

определять разделы, которые 

необходимо повторить. 

Организовывать 

самостоятельную работу по 

устранению недочётов на 

основании результатов 

самоанализа 

«Развитие речи» 

Изложения сжатые, 

выборочные. Пересказ 

текста (изложение) от 

другого лица. 

Корректирование текстов, 

в которых допущены 

нарушения норм письменной 

речи 

87. Текст Анализировать текст: 

определять целевую установку 

текста, наблюдать за 

языковыми средствами. 

Высказыватьпредположение о 

возможных изменениях 

языкового оформления текста 

при изменении лица 

повествователя. Письменно 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

кратко пересказывать текст с 

изменением лица 

повествователя. Сравнивать 

собственный пересказ 

и предложенные в учебнике 

варианты, находить и 

исправлять недочёты 

«Как устроен наш язык» 

Наречие: значение 

и употребление в речи 

88. Наречие Знакомиться с наречием как 

частью речи. Наблюдать 

морфологические признаки и 

синтаксическую функцию 

наречий. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Задавать 

вопросы к наречиям. 

Группировать слова по 

заданным основаниям. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) 

синтаксическую функцию 

наречий. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

загадки. 

Осуществлятьсамоконтроль по 

результату выполнения 

задания 

89. Наречие Наблюдать за 

функционированием наречий в 

составе словосочетаний и 

предложений. Обобщать 

результаты наблюдений. 

Анализировать особенности 

словосочетаний, в состав 

которых входят наречия. 

Высказыватьпредположение о 

наиболее частотном значении 

наречий, аргументировать свой 

ответ. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Составлять словосочетания, 

удовлетворяющие заданным 

условиям. Дополнять 

предложения подходящими по 

смыслу наречиями. 

Фиксировать (графически 

обозначать) синтаксическую 

функцию наречий. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Задаватьвопросы от главного 

слова к зависимому. 

Сравнивать значение наречий 

и слов, от которых они 

образовались 

90. Наречие Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить в тексте 

словосочетания по заданному 

основанию. Задавать вопросы к 

наречиям. 

Высказыватьпредположение 

при обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать своё 

мнение. Оценивать 

правильность предложенного 

высказывания, обосновывать 

свою точку зрения. Обобщать 

и систематизировать знания о 

принципах выделения частей 

речи. Определять главное и 

зависимое слова в 

словосочетании. 

Договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

устанавливать причины 

ошибок. Различать вопросы к 

слову как к части речи и 

синтаксические вопросы 

91. Как образуются 

наречия 

Обобщать и систематизировать 

знания о составе слова 

и способах словообразования. 

Наблюдать за 

словообразованием наречий, 

определять способ образования 

наречий. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причины ошибок. 

Осуществлятьсамоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Устанавливать 

слово, от которого 

образовалось наречие, и способ 

словообразования. 

Фиксировать (графически 

обозначать) суффиксы 

наречий, синтаксическую 

функцию наречий 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания букв а, о на 

конце наречий и его 

применение 

92. Правописание 

гласных на конце 

наречий 

Устанавливать связь написания 

гласных на конце наречий с 

приставками. Знакомиться с 

правилом написания гласных 

на конце наречий. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. 

Составлять слова в 

соответствии 

с предложенными моделями. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Соблюдатьалгоритм действий 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

при выборе буквы. 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста с пропущенными 

буквами. Фиксировать 

(графически обозначать) 

условие выбора гласных на 

конце наречий 

93. Правописание 

гласных на конце 

наречий 

Контролировать собственные 

действия в соответствии 

с алгоритмом. Фиксировать 

(графически обозначать) 

условие выбора гласных на 

конце наречий. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Группироватьсловосочетания 

по заданному основанию, 

доказывать правильность 

выполнения работы. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы, 

дополнять схему. 

Обнаруживать невозможность 

решения задачи 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов, 

написание собственных 

текстов по заданным 

заглавиям. Составление 

плана текста, написание 

текста по заданному плану. 

Продолжение работы над 

правильностью, точностью, 

богатством и 

выразительностью 

письменной речи в процессе 

написания изложений и 

сочинений 

94. Текст Анализировать содержание и 

языковые особенности текста. 

Подбирать заголовки к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Находить в тексте слова и 

выражения, ярко описывающие 

зиму. Составлять план текста. 

Пересказывать (устно или 

письменно) текст с опорой на 

план. Создавать собственный 

текст в соответствии с целевой 

установкой. Включать в 

собственный текст образные 

слова и выражения. Обобщать 

и систематизировать знания о 

последовательности работы 

при написании мини-

сочинений. Контролировать 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом 

написания мини-сочинений 

«Как устроен наш язык» 

Морфологический разбор 

наречий 

95. Морфологический 

разбор наречий 

Обобщать и систематизировать 

знания о порядке проведения 

морфологического разбора. 

Находить в тексте 

словосочетания по заданному 

основанию. Задавать вопросы 

к наречиям. Определять способ 

словообразования наречий. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Устанавливать 

синтаксическую функцию 

наречий в предложениях, 

фиксировать (графически 

обозначать) её. 

Обнаруживать избыточные 

пункты в общей схеме 

морфологического разбора 

наречий. Знакомиться с 

алгоритмом морфологического 

разбора наречия. Проводить 

морфологический разбор 

наречий в соответствии с 

алгоритмом 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

правописания мягкого знака 

на конце наречий и его 

применение. Повторение 

правил правописания мягкого 

знака на конце слов после 

шипящих 

96. Мягкий знак на 

конце наречий после 

шипящих 

Обобщать знания о звуках 

русского языка. Наблюдать за 

написанием ь на конце наречий 

после шипящих, 

формулировать на основе 

наблюдения выводы. 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста с пропущенными 

буквами. Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Обосновывать 

написание наречий. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове 

97. Мягкий знак на 

конце слов после 

шипящих 

Обобщать и систематизировать 

знания о написании ь на конце 

слов после шипящих. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде текста 

и в виде таблицы. Различать 

случаи написания ь на конце 

слов после шипящих и его 

отсутствия. Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Обосновывать 

написание наречий. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Контролировать 

собственные действия при 

списывании текста с 

пропущенными буквами. 

Заполнять таблицу 

98. Мягкий знак на 

конце слов после 

шипящих 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Соблюдать порядок действий 

при списывании. 

Контролировать 

последовательность действий 

при определении наличия или 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

отсутствия ь в словах. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу 

«Развитие речи» 

Сочинение-повествование. 

Написание текста по 

заданному плану. Создание 

собственных текстов 

с учётом правильности, 

богатства 

и выразительности 

письменной речи 

99. Текст Анализировать целевую 

установку текста. Составлять 

продолжение исходного 

текста, опираясь на 

предложенный план. 

Оформлять диалог в 

письменном тексте. 

Формулировать вывод, 

заканчивать текст. 

Контролировать действия в 

соответствии с алгоритмом 

написания собственного текста 

«Как устроен наш язык» 

Имя числительное: общее 

значение 

100. Имя числительное Обобщать и систематизировать 

знания о частях речи. 

Классифицировать слова по 

частям речи, обнаруживать 

неизученные части речи. 

Знакомиться с именем 

числительным как частью 

речи. Различать порядковые и 

количественные числительные. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Задавать к числительным 

вопросы. Характеризовать 

слово по заданным 

грамматическим признакам. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Опознавать 

порядковые и количественные 

числительные в предложении. 

Находить в тексте слова по 

заданным грамматическим 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

признакам. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и исправлять 

ошибки, устанавливать 

причины их появления 

101. Имя числительное Наблюдать за морфемным 

составом имён числительных, 

сравнивать числительные по 

составу. Знакомиться с 

простыми, сложными и 

составными именами 

числительными. Наблюдать за 

словообразованием имён 

числительных. Фиксировать 

(графически обозначать) часть 

слова, с помощью которой 

образованы числительные. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Преобразовывать запись, 

выполненную с помощью 

чисел, в буквенную запись. 

Определять состав имён 

числительных. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Различать 

простые и составные 

числительные 

«Развитие речи» 

Определение типов текста и 

создание собственных 

текстов заданного типа. 

Сочинения-повествования. 

Создание собственных 

текстов с учётом 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи 

102. Текст Анализировать текст. 

Осознавать уместность 

использования в тексте 

образных языковых средств, 

слов с переносным значением. 

Сравнивать синонимы в 

синонимическом ряду по 

смысловым оттенкам. 

Отбирать языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Учитывать смысловую и 

стилистическую целостность 

текста, авторскую целевую 

установку. Обсуждать 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

варианты выполнения работы, 

обосновывать наиболее 

адекватный. Сравнивать 

собственное выполнение 

задания с авторским 

вариантом. Контролировать 

правильность выполнения 

работы 

«Как устроен наш язык» 

Имя числительное: общее 

значение 

103. Изменение имён 

числительных 

Наблюдать за изменением 

имён числительных, 

формулировать выводы. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Изменять слова по указанному 

грамматическому признаку. 

Контролировать собственные 

действия при работе по 

образцу. Сравнивать склонение 

имён числительных со 

склонением прилагательных и 

существительных. Обобщать 

знания об 

одушевлённости/неодушевлён

ности имён существительных и 

о выборе формы имён 

прилагательных и имён 

числительных. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Различать 

порядковые и количественные 

числительные. Обнаруживать 

разницу в изменениях по 

падежам сложных порядковых 

и сложных количественных 

числительных. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

Фиксировать (графически 

обозначать) корень слова. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

104. Слитное 

и раздельное написание 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

слитного и раздельного 

написания числительных; с 

правилом правописания 

мягкого знака в именах 

числительных; применение 

правил 

числительных сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Различать порядковые и 

количественные числительные. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы. Наблюдать за 

правописанием простых, 

сложных и составных 

числительных, формулировать 

выводы на основе наблюдения. 

Группировать слова по 

заданным основаниям. 

Использоватьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы, для выполнения 

практических задач. 

Знакомиться с правилами 

употребления названий 

месяцев в сочетании с именами 

числительными в косвенных 

падежах. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Распределять 

имена числительные по 

столбикам, заполнять таблицу 

105. Правописание 

мягкого знака в именах 

числительных 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста. Обосновывать 

написание слов. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы, дополнять таблицу. 

Знакомиться с правилом 

написания ь в числительных. 

Преобразовывать запись 

цифрами в буквенную запись. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Фиксировать 

(графически обозначать) 

корень слова и окончание. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

Распределять имена 

числительные по заданным 

основаниям, заполнять таблицу 

106. Правописание 

числительных 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

написания числительных. 

Обосновывать написание слов. 

Договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Преобразовывать запись 

цифрами в буквенную запись 

«Развитие речи» 

Сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

Создание собственных 

текстов заданного типа 

107. Текст Анализировать текст. 

Выявлять особенности 

построения текста. Наблюдать 

за использованием выделенных 

структурных компонентов 

текста. Обобщать и 

систематизировать знания о 

последовательности работы 

при создании текста: 

подбирать заголовок, 

составлять план, отбирать 

языковые средства. Составлять 

рассказ, включающий разные 

типы текста: текст-описание и 

текст-рассуждение. Учитывать 

поставленные условия при 

создании текста. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Контролировать собственные 

действия в соответствии 

с алгоритмом написания текста 

«Правописание» 

Повторение правил 

правописания мягкого знака 

108. Повторяем правила 

правописания мягкого 

знака в словах 

Обобщать и систематизировать 

знания о написании ь в словах. 

Выбирать и группировать 

слова по заданным 

основаниям. Различать 

функции ь. Устанавливать 

место и тип орфограммы в 

слове, выбирать способ 

проверки. Обосновывать 

написание слов. 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. Находить имена 

числительные, 

удовлетворяющие заданному 

условию 

«Как устроен наш язык» 

Словосочетание: различение 

слова, словосочетания и 

предложения. Связи слов 

в словосочетании 

109. Связь слов 

в предложении. 

Словосочетание 

Знакомиться с подчинительной 

связью как основой 

словосочетания. Различать 

словосочетания и «не 

словосочетания». 

Устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в 

словосочетании. Находить 

словосочетания в 

предложении. Выделять 

главное и зависимое слово в 

словосочетании. Соотносить 

собственный ответ с 

предложенными вариантами 

ответов и аргументированно 

доказывать свою позицию. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки, 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

устанавливать причины их 

появления. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре) 

110. Словосочетание Обобщать и систематизировать 

знания об однородных членах 

предложения и о 

фразеологизмах. Сравнивать 

словосочетания с сочетаниями 

слов, связанных 

сочинительной связью, и с 

фразеологизмами. Различать 

словосочетания 

и фразеологизмы. Находить 

словосочетания в предложении 

в соответствии с алгоритмом. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и 

в группе). Группировать слова 

по заданному основанию. 

Соотносить собственный ответ 

с предложенными вариантами 

ответов и аргументировано 

доказывать свою позицию. 

Контролировать результат 

решения поставленной задачи. 

Устанавливать основание для 

классификации сочетаний слов 

и распределять на основании 

выделенных признаков слова 

по группам 

111. Слово. 

Словосочетание. 

Предложение 

Сравнивать слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

рисунка. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием. Участвовать в 

обсуждении поставленных 

вопросов, формулировать и 

доказывать свой ответ. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Составлять предложения из 

приведённых словосочетаний. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Распределять 

на группы слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Осуществлятьсамоконтроль по 

результату выполнения. 

Договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах 

«Развитие речи» 

Сочинения-рассуждения. 

Создание собственных 

текстов с учётом 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи 

112. Текст Анализировать текст. 

Выявлять смысловые и 

структурные особенности 

текста. Наблюдать за 

образностью и 

метафоричностью 

предложенного текста. 

Участвовать в обсуждении 

поставленных вопросов, 

высказывать собственную 

точку зрения, доказывать её. 

Обобщать и систематизировать 

знания о тексте-рассуждении. 

Соблюдать 

последовательность действий 

при создании собственного 

текста. Составлять план 

будущего текста. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом написания текста 

«Правописание» 

Правописание 

словосочетаний 

113. Правописание слов 

в словосочетаниях 

Составлять словосочетания по 

заданной модели. Различать 

порядковые и количественные 

числительные. Включать в 

предложение словосочетание 

по заданной модели. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 



205 

 

Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончание и место 

ударения. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Осознаватьправильность 

употребления слов и 

словосочетаний в речи. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу 

«Как устроен наш язык» 

Связи слов в словосочетании 

114. Связь слов 

в словосочетании. 

Согласование 

Обобщать и систематизировать 

знания о связи имён 

прилагательных с именами 

существительными. Наблюдать 

за словосочетаниями с типом 

связи согласование. 

Знакомиться с алгоритмом 

нахождения словосочетания с 

согласованием. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом. Находить 

словосочетания по заданному 

основанию. Характеризовать 

слово по нескольким 

грамматическим признакам. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

модели. Анализировать 

представленные модели 

словосочетаний и выбирать 

соответствующие заданным 

условиям. Осуществлять 

взаимный контроль и 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Контролировать собственные 

действия при работе по 

образцу. Обнаруживать 

невозможность решения 

задачи. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения 

«Правописание» 

Правописание 

словосочетаний 

115. Правописание слов 

в словосочетаниях 

Обобщать и систематизировать 

знания о несклоняемых именах 

существительных. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Соблюдать порядок действий 

в соответствии с поставленным 

в упражнении условием. 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончание. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Обосновывать написание слов. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу 

«Как устроен наш язык» 

Связи слов в словосочетании 

116. Связь слов 

в словосочетании. 

Управление 

Наблюдать за 

словосочетаниями с типом 

связи управление. 

Обнаруживать 

закономерность: 

неизменяемость формы 

зависимого слова при 

изменении формы главного 

слова. Анализировать различия 

в способах связи слов в 

словосочетании. Различать 

словосочетания с типом связи 

управление и словосочетания с 

типом связи согласование. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Знакомиться с алгоритмом 

нахождения словосочетаний 

с типом связи управление. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом. Задаватьвопрос от 

главного слова к зависимому. 

Находить словосочетания по 

заданному основанию. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

модели. Анализировать 

представленные модели 

словосочетаний и выбирать 

соответствующие заданным 

условиям. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Контролировать собственные 

действия при работе по 

образцу. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и исправлять 

ошибки, устанавливать 

причину их появления 

«Правописание» 

Правописание 

словосочетаний 

117. Правописание слов 

в словосочетаниях 

Обобщать и систематизировать 

знания о правописании личных 

окончаний глаголов. Находить 

словосочетания по заданному 

основанию. Устанавливать тип 

орфограммы в слове. 

Обосновывать написание слов. 

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончание. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Выбирать нужную форму 

имени существительного в 

словосочетаниях. 

Характеризовать слово по 



208 

 

Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

заданному грамматическому 

признаку. Объяснять 

постановку ь на конце глаголов 

после шипящих. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. 

Устанавливать тип 

орфограммы в слове 

«Развитие речи» 

Продолжение работы над 

правильностью, точностью, 

богатством и 

выразительностью 

письменной речи в процессе 

написания сочинений. 

Озаглавливание текстов. 

Создание собственных 

текстов с учётом 

правильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи 

118. Текст Наблюдать за текстом. 

Определять целевую установку 

текста. Соотносить авторский 

замысел и его реализацию 

в тексте. Осознавать роль 

начала для дальнейшего 

развития текста. Обсуждать 

возможные варианты начала 

текстов различных типов. 

Отбирать языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Создавать собственный текст в 

соответствии с целевой 

установкой и записывать его. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Сравнивать и обсуждать 

результаты выполнения работы 

«Как устроен наш язык» 

Связи слов в словосочетании 

119. Связь слов 

в словосочетании. 

Примыкание 

Наблюдать за 

словосочетаниями с разными 

типами связи. Опознавать 

словосочетания, не 

удовлетворяющие 

поставленным условиям. 

Классифицировать 

словосочетания по заданному 

основанию. Определять тип 

подчинительной связи, 

аргументировать свой ответ. 

Обнаруживать 

закономерность: 

неизменяемость формы 

зависимого слова при 

изменении главного. 

Знакомиться с примыканием 

как типом подчинительной 

связи и с алгоритмом 

нахождения словосочетания с 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

примыканием. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. 

Находить словосочетания по 

заданному основанию. 

Задаватьвопрос от главного 

слова к зависимому. 

Характеризовать слово по 

нескольким грамматическим 

признакам. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Находить 

словосочетания с изученными 

типами связи, устанавливать 

тип связи и доказывать свой 

ответ. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде 

модели. Составлять 

словосочетания по указанным 

моделям 

«Правописание» 

Правописание 

словосочетаний 

120. Правописание слов 

в словосочетаниях 

Составлять словосочетания в 

соответствии с поставленным 

условием. Контролировать 

свою деятельность при 

написании суффиксов наречий. 

Фиксировать (графически 

обозначать) приставку. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Соблюдать порядок действий 

при написании ь после 

шипящих в глаголах и 

наречиях. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове. 

Контролировать правильность 

выполнения задания. 

Восстанавливать текст, 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

заполняя пропуски. 

Преобразовывать запись 

цифрами в буквенную запись 

«Как устроен наш язык» 

Различение слова, 

словосочетания 

и предложения. Связи слов в 

словосочетании 

121. Словосочетание в 

предложении 

Наблюдать за 

функционированием 

словосочетаний в 

предложении. Принимать 

участие в обсуждении, 

высказывать свою точку 

зрения о роли словосочетаний 

при построении 

распространённого 

предложения. Включать в 

предложения второстепенные 

члены. Проводить 

синтаксический разбор. 

Обобщать и систематизировать 

знания о признаках 

распространённого 

предложения. Находить 

словосочетания в предложении 

в соответствии с алгоритмом. 

Соотносить собственный ответ 

с предложенными вариантами 

ответов и аргументировано 

доказывать свою позицию. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Контролировать собственные 

действия при работе по 

образцу. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Выбирать 

правильную форму имени 

существительного в 

словосочетаниях с типом связи 

управление 

«Развитие речи» 122. Текст Анализировать текст. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Определение типов текста 

(повествование, описание, 

рассуждение) и создание 

собственных текстов 

заданного типа. 

Корректирование текстов, в 

которых допущены 

нарушения норм письменной 

речи. Создание собственных 

текстов с учётом 

правильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи 

Выявлять смысловые и 

структурные особенности 

текста. Определять тип текста, 

доказывать свой ответ. 

Обобщать и систематизировать 

знания о тексте-рассуждении. 

Соблюдать алгоритм работы 

при создании собственного 

текста. Составлять текст 

заданного типа на указанную 

тему. Контролировать 

собственные действия 

в соответствии с алгоритмом 

написания текста. 

Обнаруживать и анализировать 

смысловые, логические и 

грамматические ошибки, 

указывать пути их устранения. 

Участвовать в обсуждении 

поставленных вопросов, 

высказывать собственную 

точку зрения, доказывать её 

«Как устроен наш язык» 

Различение простых и 

сложных предложений 

123. Сложное 

предложение 

Обобщать и систематизировать 

знания о предложении. 

Фиксировать (графически 

обозначать) грамматическую 

основу предложения. 

Наблюдать за предложениями 

с несколькими 

грамматическими основами. 

Знакомиться с понятиями 

«сложное предложение», 

«сложносочинённое 

предложение», 

«сложноподчинённое 

предложение». Находить в 

тексте сложные предложения. 

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

Знакомиться с алгоритмом 

различения 

сложносочинённого и 

сложноподчинённого 

предложений. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Задаватьвопрос от главной 

части сложноподчинённого 

предложения к зависимой. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Составлять предложения 

в соответствии с поставленным 

условием 

124. Как связаны части 

сложносочинённого 

предложения 

Находить предложения по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические 

основы предложений. 

Различать простые и сложные 

предложения, 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, сложные 

предложения и предложения с 

однородными членами. 

Наблюдать за союзами и, а, 

или в сложном предложении и 

в предложении с однородными 

членами. Формулировать 

выводы по результатам 

наблюдения. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. 

Соотносить схемы и сложные 

предложения. Упорядочивать 

предложения в соответствии с 

последовательностью схем. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Составлять 

предложения в соответствии с 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

поставленным условием, 

ориентируясь на знаки 

препинания и схему. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Знакомиться с 

сочинительными союзами 

зато, однако, да, наблюдать за 

синонимией союзов 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

постановки запятой между 

частями сложного 

предложения и его 

применение 

125. Знаки препинания в 

сложном предложении 

Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические 

основы предложений. 

Наблюдать за средством 

разделения частей сложного 

предложения. Формулировать 

выводы по результатам 

наблюдения. Знакомиться с 

алгоритмом постановки 

запятой между частями 

сложносочинённого 

предложения. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. 

Различать простые и сложные 

предложения. Обосновывать 

постановку знаков препинания 

в сложносочинённом 

предложении. Группировать 

предложения по заданному 

основанию. Обобщать и 

систематизировать знания о 

знаках препинания в 

предложении с обобщающим 

словом при однородных 

членах. Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Составлять предложения 

в соответствии с поставленным 

условием, ориентируясь на 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

знаки препинания и схему 

126. Учимся ставить 

запятые между частями 

сложного предложения 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Обосновывать постановку 

знаков препинания в 

сложносочинённом 

предложении и в предложении 

с однородными членами. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. 

Составлять предложения в 

соответствии с поставленным 

условием, ориентируясь на 

знаки препинания и схему. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, 

находитьошибки, исправлять 

их, устанавливать причину 

ошибок. Фиксировать 

(графически обозначать) 

грамматические основы 

предложений. Контролировать 

собственные действия при 

списывании текста с 

пропущенными знаками 

препинания. Устанавливать 

место и тип орфограммы в 

слове. Соблюдать алгоритм 

действий при выборе буквы 

«Развитие речи» 

Определение типов текста и 

создание собственных 

текстов заданного типа. 

Составление плана текста, 

написание текста по 

заданному плану. Создание 

собственных текстов с 

учётом правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи 

127. Текст Анализировать текст, выявлять 

смысловые и структурные 

особенности текста. 

Наблюдать за использованием 

фразеологизмов в тексте. 

Определять тип текста, 

доказывать свой ответ. 

Обобщать и систематизировать 

знания о последовательности 

работы при создании 

собственного текста. 

Определять тип будущего 

текста. Составлять план. 

Соблюдать заданные условия 

при составлении текста. 

Контролировать собственные 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

действия в соответствии 

с алгоритмом написания 

текста. Участвовать в 

обсуждении созданных 

текстов, высказывать 

собственную точку зрения, 

доказывать её 

«Как устроен наш язык» 

Различение простых и 

сложных предложений 

128. Как связаны части 

сложноподчинённого 

предложения 

Наблюдать за особенностями 

сложноподчинённого 

предложения. 

Приниматьучастие в 

обсуждении предложенных 

высказываний, выбирать 

правильное и обосновывать 

сделанный выбор. 

Подтверждать собственный 

вывод примерами. 

Задаватьвопросы от главной 

части сложноподчинённого 

предложения к зависимой. 

Контролировать собственные 

действия при работе по 

образцу. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. 

Соотносить предложения и их 

схемы. Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Составлять 

предложения в соответствии 

с поставленным условием, 

ориентируясь на знаки 

препинания и схему. Находить 

предложения по заданному 

основанию. Составлять схемы 

сложных предложений 

129. Сложносочинённое 

и сложноподчинённое 

предложения 

Наблюдать за возможным 

местом придаточной части 

в сложноподчинённом 

предложении. Анализировать 

вариант ответа на проблемный 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

вопрос, оценивать его и 

высказывать собственную 

точку зрения. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. 

Соотносить предложения и их 

схемы. Обнаруживать 

невозможность решения 

задачи. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Упорядочивать 

предложения в соответствии с 

последовательностью схем. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом списывания 

текста. Устанавливать 

соответствие между 

приведёнными схемами и 

предложениями 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

постановки запятой между 

частями сложного 

предложения и его 

применение 

130. Учимся ставить 

запятые между частями 

сложного предложения 

Наблюдать за постановкой 

запятой в сложноподчинённом 

предложении. Формулировать 

на основе наблюдения выводы 

и обосновывать их примерами. 

Различать сложносочинённые 

и сложноподчинённые 

предложения, сложные 

предложения и простые 

предложения с однородными 

членами. Контролировать 

собственные действия при 

списывании предложений с 

пропущенными знаками 

препинания. Обосновывать 

постановку знаков препинания 

в сложных предложениях и в 

предложениях с однородными 

членами. Восстанавливать 

задание по результату его 

выполнения. Контролировать 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

правильность выполнения 

работы, находить и исправлять 

ошибки, устанавливать 

причины их появления. 

Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические 

основы предложений. 

Графически объяснять 

постановку запятых в 

предложении 

131. Учимся ставить 

запятые между частями 

сложного предложения 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста с пропущенными 

буквами и знаками 

препинания. Обосновывать 

написание слов и постановку 

знаков препинания. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Находить в 

тексте предложения по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические 

основы предложений и 

однородные члены. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием и 

образцом. Составлять 

сложноподчинённые 

предложения по заданной 

модели. 

Пониматьинформацию, 

представленную в виде схем. 

Соотносить предложения и их 

схемы. Обнаруживать пропуск 

знаков препинания с опорой на 

схемы предложений 

«Развитие речи» 

Изложения с элементами 

сочинения. Создание 

собственных текстов с 

учётом правильности, 

богатства и 

выразительности 

132. Текст Анализировать текст, выявлять 

смысловые и структурные 

особенности текста. 

Определять авторскую 

целевую установку текста. 

Обобщать и систематизировать 

знания о последовательности 



218 

 

Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

письменной речи работы при создании 

собственного текста. 

Определять основные мысли 

начала будущего текста, 

сюжет. Составлять план, 

начало и окончание текста. 

Контролировать свои действия 

в соответствии с алгоритмом 

создания собственного текста. 

Участвовать в обсуждении 

созданных текстов, 

высказывать собственную 

точкузрения, доказывать её. 

Сравнивать собственное 

выполнение задания с 

авторским вариантом 

«Как устроен наш язык» 

Различение простых и 

сложных предложений 

133. Сложное 

предложение 

Соотносить сложные 

предложения и их схемы. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причины 

ошибок. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Конструировать схемы 

сложных предложений. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические 

основы предложений и 

однородные члены. Наблюдать 

за частями сложного 

предложения, содержащими 

однородные члены. Различать 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, сложные 

предложения и простые 

предложения с однородными 

членами. 

Анализировать сложные 
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Содержание курса Номера и темы уроков 
Характеристика 

деятельности учащихся  

предложения, осложнённые 

однородными членами 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом 

постановки запятой между 

частями сложного 

предложения и его 

применение 

134. Учимся ставить 

запятые между частями 

сложного предложения 

Обобщать и систематизировать 

знания о постановке знаков 

препинания между частями 

сложного предложения. 

Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические 

основы предложений. 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

предложений с пропущенными 

знаками препинания. 

Обосновывать постановку 

знаков препинания в сложных 

предложениях. 

Устанавливать тип и место 

орфограммы в слове, 

определять адекватный способ 

проверки. Обосновывать 

написание слов. Составлять 

предложения в соответствии с 

поставленным условием, 

ориентируясь на знаки 

препинания и схему 

«Развитие речи» 

Создание собственных 

текстов с учётом 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи 

135. Текст Анализировать тексты с 

использованием языковой 

игры. Составлять 

коллективный текст с учётом 

заданных условий. Находить, 

анализировать, исправлять 

смысловые, лексические, 

логические и грамматические 

ошибки в предложениях 

 

 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

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 есть показатели 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 
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высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 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 объеме 

изученного ) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

 
Начальная ступень 

общего образования 

основная 

образовательная 

программа 

Наименование оборудованных учебных кабинетов для проведения 

практических занятий с перечнем основного оборудования  

 

 

 
Русский язык . 

 

 

 

Наборное полотно  

Таблицы по русскому языку 1-4 кл. 

Лента букв 

Тесты по русскому языку 1-4 кл.  

Образцы написания букв 

Картины по развитию речи 1-4 кл. 

Контрольные работы по русскому языку (итоговые) 

Дидактический материал по русскому языку 1-4кл. 

 

Комплект таблиц по русскому языку 1-4 кл. 

Материалы школьных, районных, областных олимпиад 

Словарь русского языка (С.И.Ожегов) 

Толковый словарь Даля 

Орфографический словарь 

Словообразовательный словарь 

Морфемно-словообразовательный словарь 

Школьный словообразовательный словарь. 

Дидактический материал по русскому языку 

Пособие по развитию речи 

Методические пособия 

Методическая литература 

Герои любимых сказок 

 Комплект картин по сказкам 

 Магнитный алфавит 

 Ролевая игра «33 богатыря» 

Электронные издания учебного назначения  

Электронное приложение «Школа России» 

Технические средства: компьютер (ноутбук)-10 проектор-10, DVD-3, принтер-5, 

интерактивная доск-7, экран-3. 
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Математика 

(Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.) 
 

Пояснительная записка  

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения младшими школьниками основ начального курса математики. 

Цели и задачи обучения математике 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

-     обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

-  предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

-  умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

-  реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов 

и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, 

получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в 

основной школе. 
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Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей 

и задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися 

начальных классов основами математического языка для описания разнообразных 

предметов и явленийокружающего мира, усвоение общего приёма решения задач как 

универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, 

алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных 

умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса 

обучения учащихся в начальной школе. 

Общая характеристика курса математики  1-4 классов 
Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной 

ступени у учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На 

основе этой деятельности у ребенка возникают теоретическое сознание и мышление, 

развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное 

планирование); происходит становление потребности и мотивов учения. С учетом 

сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обучения положены следующие 

наиболее важные методические принципы: анализ конкретного учебного материала с 

точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной 

школе; возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с 

дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в 

средней школе; обогащение математического опыта младших школьников за счёт 

включения в курс дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной 

школе. 

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 

алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, 

отношение, величина, геометрическая фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в 

современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, 

анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот 

материал не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует 

при изучении программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий 

содержания обучения. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими 

разделами: «Число и счет»,«Арифметические действия и их свойства», 

«Величины»,«Работа с текстовыми задачами»,«Пространственные 

отношения.Геометрическиефигуры»,«Логико-математическая 

подготовка», «Работа  с информацией». 

Раскроем основные особенности содержания обучения и методических подходов к 

реализации этого содержания в  нашем курсе. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается в 

первом классе. При этом последовательность изучения материала такова: учащиеся 

знакомятся с названиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в прямом и в 

обратном порядке; затем, используя изученную последовательность слов (один, два, три… 

двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания числом и 

записывать его цифрами. 

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы 

начинается подготовка к решению арифметических задач, основанная на выполнении 

практических действий с множествами предметов. При этом арифметическая задача 

предстает перед учащимися как описание некоторой реальной жизненной ситуации; 
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решение сводится к простомупересчитыванию предметов. Упражнения подобраны и 

сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт практического 

выполнения не только сложения и вычитания, но и умножения и деления, что в 

дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих действий. 

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. 

Решение описывается словами: «пять и три — это восемь», «пять без двух — это три», 

«три по два — это шесть», «восемь на два — это четыре». Ответ задачи пока также 

находится пересчитыванием. Такая словесная форма решения позволяет подготовить 

учащихся к выполнению стандартных записей решения с использованием знаков 

действий. 

На третьем этапе после введения знаков +, -, ·, :,= учащиеся переходят к обычным 

записям решения задач. 

Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания изучаются в 

1 классе в полном объеме. При этом изучение табличных случаев сложения и вычитания 

не ограничивается вычислениями в пределах чисел первого десятка: каждая часть 

таблицы сложения (прибавление чисел 2, 3, 4, …) рассматривается сразу на числовой 

области 1 - 20. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление 

учащихся с общими способами выполнения арифметических действий. При этом 

приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь 

простыми случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без 

затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приемы вычислений часто 

выступают как частные случаи общих правил. 

Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2 классе. 

Овладев этими приемами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные 

умения на трехзначные числа (3 класс) и вообще на любые многозначные числа (4 класс). 

Письменные приёмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса 

Изучение письменного алгоритма деления проводится в два этапа. На первом этапе 

предлагаются лишь такие случаи деления, когда 

частное является однозначным числом. Это наиболее ответственный и трудный этап — 

научить ученика находить одну цифру частного. Овладев этим умением (при 

использовании соответствующей методики), ученик легко научится находить каждую 

цифру частного, если частное — неоднозначное число (второй этап). 

В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть 

программы с 1 класса включен вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором 

и его использовании при выполнении арифметических расчетов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование 

соответствующих умений производится в течение продолжительных интервалов времени. 

С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они 

получают первые представления о длинах предметов и о практических способах 

сравнения длин; вводятся единицы длины — сантиметр и дециметр. Длина предмета 

измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки. Одновременно дети учатся 

чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и 

сантиметрах). Во втором классе вводится метр, а в третьем — километр и миллиметр и 

рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами длины. 

Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается 

существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря 

организации большой подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы 

научить учащихся, используя практические приемы, находить площадь фигуры, 

пересчитывая клетки, на которые она разбита. Э та работа довольно естественно 

увязывается с изучением таблицы умножения. Получается двойной выигрыш: дети 

приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе 
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прямоугольника) и в то же время за счет дополнительной тренировки (пересчитывание 

клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. 

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут 

достаточный практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь 

площадь фигуры, найденная практическим путем (например, с помощью палетки), 

выражается в этих единицах. Наконец, на третьем этапе во 2 классе, т. е. раньше, чем э то 

делается традиционно, вводится правило нахождения площади прямоугольника. Такая 

методика позволяет добиться хороших результатов: с полным пониманием сути вопроса 

учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием «периметр», 

введённым ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших 

школьников об измерении величин: в программу введено понятие о точном и 

приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся 

понимали, что  при измерениях с  помощью различных бытовых 

приборов и инструментов всегда получается приближенный результат; поэтому измерить 

данную величину можно только с определенной точностью. 

В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на 

подготовку учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических 

понятий — переменная, выражение с переменной, уравнение. Эти термины в курсе не 

вводятся, однако рассматриваются разнообразные выражения, равенства и неравенства, 

содержащие «окошко» (1–2 классы) и буквы латинского алфавита (3–4 классы), вместо 

которых подставляются те или иные числа. 

На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, 

находится подбором, на втором — в ходе специальной игры «в машину», на третьем — с 

помощью правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих 

буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется 

суть метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-

математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими 

высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если…, то»; «неверно, что…», со 

смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», 

составляющими основу логической формы предложения, используемой в логических 

выводах. К окончанию начальной школы ученик будет отчетливо представлять, ч то 

значит доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами 

доказательства, приобретет умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий 

некоторое общее положение, или привести опровергающий пример, научится применять 

определение для распознавания того или иного математического объекта, давать точный 

ответ на поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение его (уже с 

1 класса) действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности 

выполнения задания. 

В программе четко просматривается линия развития геометрических 

представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными 

геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар, конус, 

цилиндр, пирамида, прямоугольный параллелепипед), учатся их различать. Большое 

внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также 

формированию графических умений — построению отрезков, ломаных, окружностей, 

углов, многоугольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, 

окружности на шесть равных частей и пр.). 
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Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в 

программу (уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на 

рисунках и показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией 

принадлежит арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в 

выработке умения не только их решать, но и преобразовать текст: изменять одно из 

данных или вопрос, составлять и решать новую задачу с изменёнными данными и пр. 

Форма предъявления текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, часть 

данных представлена на рисунке, схеме или в таблице), Нередко перед учащимися 

ставится задача обнаружения недостаточности информации в тексте и связанной с ней 

необходимости корректировки этого текста. 

 

Место курса математики в учебном плане 

 

Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 

536 часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом в 1 

классе курс рассчитан на 132 ч (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов - на 

136 ч (34 учебных недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса математики 
Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом 

свидетельствует её постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах 

современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике 

как к явлению общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии 

личности младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное 

развитие младших школьников: овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям, а также реализует следующие цели обучения: 

-  сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования 

арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах 

выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их 

измерении, о геометрических фигурах; 

-  владение математическим языком, знаково-символическими средствами, установление 

отношений между математическими объектами служит средством познания окружающего 

мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике; 

-   овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации 

содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения 

учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей; 

-  решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает 

положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности учащихся, развивает 

умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение испытывать 

удовлетворение от выполненной работы. 

Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с 

информацией, представленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, базами 

данных; формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает 

существенную помощь при изучении других школьных предметов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики 
Личностнымирезультатами обучения учащихся являются: 

-  самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 
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- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

-  способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

-     заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

-   готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

-  способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметнымирезультатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

-  понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

-  выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

-   создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

-  понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

-    овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

-   умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

-     овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

-  умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Содержание курса математики 1-4 классов 
Множества предметов. Отношения меж ду предметами и между множествами 

предметов* 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: 

больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, 

высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, 

поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 
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Универсальные учебные действия: 

- сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

Вводный раздел программы  1 класса. 

-распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

-    сопоставлять множества предметов по их численностям (путём составления пар 

предметов) 

Число и счёт 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 

натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов 

сравнения с использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальныеучебные действия : 

- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

- сравнивать числа; 

- упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических 

действий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, 

разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или 

нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; 

умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи 

свойств действий с использованием букв. Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

-    моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

-  воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх арифметических 

действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; 
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-  контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

- оценивать правильность предъявленных вычислений; 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

-   анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нём арифметических действий. 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 

возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и её вычисление. 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение 

длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений 

величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле её значения. 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать значения однородных величин; 

- упорядочивать данные значения величины; 

-  устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, 

движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

- планировать ход решения задачи; 

- анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для 

её решения; 

- прогнозировать результат решения; 

-  контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условий. 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные 

плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, 

циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, 

тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). 
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Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в 

различных комбинациях. Общие  элементы фигур.  Осевая 

симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур,    

имеющих    одну    или    несколько    осей    симметрии.    Построение симметричных 

фигур на клетчатой бумаге. Универсальные учебные действия: 

-  ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения); 

- различать геометрические фигуры; 

- характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

- конструировать указанную фигуру из частей; 

- классифицировать треугольники; 

-  распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. 

Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение 

гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 

числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

Универсальные учебные действия: 

- определять истинность несложных утверждений; 

-    приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

- конструировать алгоритм решения логической задачи; 

- делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

-  конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их истинность; 

-   анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нём 

составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности 

составного высказывания; 

-  актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических 

действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и 

анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 
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Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

-  собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты 

разными способами; 

-  сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

- переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Планируемые результаты обучения 
1. К концу обучения в первом классе ученик научится: называть: 

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, 

шар); 

различать: 
— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 
— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5,   6 - 4 = 2,   5-2 = 10,   9 : 3 = 3. сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить: 
— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме. 

распознавать: 
— геометрические фигуры; 

моделировать: 
— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 
— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 
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— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 
— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 
— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 
— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 
— алгоритм решения задачи; 

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 
— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 
— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно). 

решать учебные и практические задачи: 
— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 
— разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 
— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа; 

классифицировать: 
— определять основание классификации; 

обосновывать: 
— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 
— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 
— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 
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— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 

точек и других фигур (их частей); 

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

— представлять заданную информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

2. К концу обучения во втором классе ученик научится: называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— 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 и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

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: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. 

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, окружность, 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 ее решения; 
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— 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; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может 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); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

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. 

3. К концу обучения в третьем классе ученик научится: называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

— компоненты действия деления с остатком; 

— единицы массы, времени, длины; 
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— геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 
— числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 
— знаки >и <; 

— числовые равенства и неравенства; 

читать: 
— записи вида 120 < 365,   900 > 850; 

воспроизводить: 
— соотношения между единицами массы, длины, времени; 

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 
— числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

— способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 
— натуральные числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 
— структуру числового выражения; 

— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 
— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 
— план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 
— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 
— читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление 

на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

— выполнять деление с остатком; 

— определять время по часам; 

— изображать ломаные линии разных видов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и 

без скобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать: 
— сочетательное свойство умножения; 

— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 
— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 
— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

— верных и неверных высказываний; 
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различать: 
— числовое и буквенное выражение; 

— прямую и луч, прямую и отрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 
— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 
— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 
— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 
— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

— проводить прямую через одну и через две точки; 

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится: называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 
— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 
— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 
— любое многозначное число; 

— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 
— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 

моделировать: 
— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 
— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 
— структуру составного числового выражения; 

— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 
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конструировать: 
— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»; 

контролировать: 
— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 
— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 
— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

 

сравнивать: 
— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 
— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 
— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 
— истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 
— точность измерений; 

исследовать: 
— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 
— информацию представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 
— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

— сравнивать углы способом наложения, используя модели 

Тематическое планирование курса математики 

1 класс  (4 ч в неделю, всего 128 ч) 

Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

Множества 

предметов. 

Отношения между 

предметами и 

между 

множествами 

предметов 

Предметы и их свойства 

Сходство и различия 

предметов. Предметы, 

обладающие или не 

обладающие указанным 

свойством 

 

Сравнивать предметы с целью 

выявления в них сходств и различий. 

Выделять из множества предметов 

один или несколько предметов по 

заданному свойству 

Отношения между 

предметами,  

фигурами 

Соотношение размеров 

предметов (фигур). Понятия: 

больше, меньше, одинаковые 

по размерам; длиннее, короче, 

такой же длины (ширины, 

высоты) 

 

 

Сравнивать (визуально) предметы 

или геометрические фигуры по 

размерам.  

Упорядочивать (располагать) 

предметы по высоте, длине, ширине в 

порядке увеличения или уменьшения. 

Изменять размеры фигур при 

сохранении других признаков  

Отношения между 

множествами предметов 

Соотношения множеств 

предметов по их 

численностям. Понятия: 

больше,  

меньше, столько же, поровну 

(предметов); больше, меньше 

(на несколько предметов). 

 

 

 

 

 

 

 

Графы отношений «больше», 

«меньше» на множестве целых 

неотрицательных чисел 

 

 

Сравнивать два множества предметов 

по их численностям путём 

составления пар. 

Характеризовать результат 

сравнения словами: больше, чем; 

меньше, чем; столько же; больше на; 

меньше на. 

Упорядочивать данное множество 

чисел (располагать числа в порядке 

увеличения или уменьшения). 

Называть число, которое на 

несколько единиц больше или меньше 

данного числа. 

Выявлять закономерности в 

расположении чисел и решать 

обратную задачу: составлять 

последовательность чисел по 

заданному правилу.  

Моделировать: использовать готовую 

модель (граф с цветными стрелками) в 

целях выявления отношений, в 

которых находятся данные числа, 

либо строить модель самостоятельно 

для выражения результатов сравнения 

чисел 

Число и счёт Натуральные числа. Нуль 

Названия и 

последовательность 

 

Называть числа от 1 до 20 в прямом и 

в обратном порядке. Пересчитывать 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

натуральных чисел от 1 до 20. 

Число предметов в множестве. 

Пересчитывание предметов. 

Число и цифра. Запись 

результатов пересчёта 

предметов цифрами. 

Число и цифра 0 (нуль).  

 

 

Расположение чисел от 0 до 20 

на шкале линейки. 

Сравнение чисел. Понятия: 

больше, меньше, равно; 

больше, меньше (на несколько 

единиц) 

предметы, выражать числами 

получаемые результаты.  

Различать понятия «число» и 

«цифра». 

Устанавливать соответствие между 

числом и множеством предметов, а 

также между множеством предметов и 

числом. 

Моделировать соответствующую 

ситуацию с помощью фишек.  

Характеризовать расположение 

чисел на шкале линейки (левее, 

правее, между).  

Сравнивать числа разными способами 

(с помощью шкалы линейки, на 

основе счёта) 

Арифметические 

действия  

и их свойства 

Сложение, вычитание, 

умножение  

и деление в пределах 20 

Смысл сложения, вычитания, 

умножения и деления.  

Практические способы 

выполнения действий.  

Запись результатов с 

использованием знаков =, +, –, 

·, :. Названия результатов 

сложения (сумма) и 

вычитания (разность) 

 

 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметические 

действия. 

Воспроизводить способы выполнения 

арифметических действий с опорой на 

модели (фишки, шкала линейки).  

Различать знаки арифметических 

действий. 

Использовать соответствующие 

знаково-символические средства для 

записи арифметических действий. 

Уравнивать множества по числу 

предметов; дополнять множество до 

заданного числа элементов. 

Моделировать соответствующие 

ситуации с помощью фишек 

Число и счёт Сложение и вычитание  

(умножение и деление) как 

взаимно обратные действия  

Приёмы сложения и 

вычитания в случаях вида 10 + 

8, 18 – 8, 13 – 10. 

 

 

Таблица сложения 

однозначных чисел в пределах 

20; соответствующие случаи 

вычитания. 

 

 

 

Моделировать зависимость между 

арифметическими действиями. 

Использовать знание десятичного 

состава двузначных чисел при 

выполнении вычислений. 

Воспроизводить по памяти результаты 

табличного сложения двух любых 

однозначных чисел, а также 

результаты табличного вычитания.  
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

Приёмы вычисления суммы и 

разности: с помощью шкалы 

линейки; прибавление и 

вычитание числа по частям, 

вычитание с помощью 

таблицы сложения.  

Правило сравнения чисел с 

помощью вычитания.  

Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц 

Сравнивать разные приёмы 

вычислений, выбирать удобные 

способы для выполнения конкретных 

вычислений. 

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и исправлять 

вычислительные ошибки. 

Формулировать правило сравнения 

чисел с помощью вычитания и 

использовать его при вычислениях.  

Выбирать необходимое 

арифметическое действие для 

решения практических задач на 

увеличение или уменьшение данного 

числа на несколько единиц 

Свойства сложения и 

вычитания 

Сложение и вычитание с 

нулём. Свойство сложения: 

складывать два числа можно в 

любом порядке.  

Свойства вычитания: из 

меньшего числа нельзя 

вычесть большее; разность 

двух одинаковых чисел равна 

нулю.  

Порядок выполнения действий 

в составных выражениях со 

скобками 

 

Формулировать изученные свойства 

сложения и вычитания и 

обосновывать с их помощью способы 

вычислений. 

 

 

 

 

Устанавливать порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих 

два действия и скобки 

Величины Цена, количество, стоимость 

товара 

Рубль. Монеты достоинством 

1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Зависимость между 

величинами, 

характеризующими процесс 

купли-продажи. Вычисление 

стоимости по двум другим 

известным величинам (цене и 

количеству товара) 

 

Различать монеты; цену и стоимость 

товара 

Геометрические величины 

Длина и её единицы: 

сантиметр и дециметр. 

Обозначения: см, дм. 

Соотношение:  

1 дм = 10 см.  

 

Различать единицы длины.  

 

 

Сравнивать длины отрезков 

визуально и с помощью измерений. 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

Длина отрезка и её измерение 

с помощью линейки в 

сантиметрах, в дециметрах, в 

дециметрах и сантиметрах. 

Выражение длины в 

указанных единицах; записи 

вида  

1 дм 6 см = 16 см,  

12 см = 1 дм 2 см.  

Расстояние между двумя 

точками 

Упорядочивать отрезки в 

соответствии с их длинами. 

 

 

 

Оценивать на глаз расстояние между 

двумя точками, а также длину 

предмета, отрезка с последующей 

проверкой измерением 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Текстовая арифметическая 

задача и её решение 

Понятие арифметической 

задачи. Условие и вопрос 

задачи. 

 

Задачи, требующие 

однократного применения 

арифметического действия 

(простые задачи). 

Запись решения и ответа. 

 

Составная задача и её 

решение. 

Задачи, содержащие более 

двух данных и несколько 

вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение условия или 

вопроса задачи. 

Составление текстов задач в 

соответствии с заданными 

условиями 

 

 

Сравнивать предъявленные тексты с 

целью выбора текста, 

представляющего арифметическую 

задачу. 

Обосновывать, почему данный текст 

является задачей.  

Моделировать ситуацию, описанную 

в тексте задачи, с помощью фишек 

или схем. 

Подбирать модель для решения 

задачи, обосновывать правильность 

выбора модели. 

Выбирать арифметическое действие 

для решения задачи.   

Анализировать текст задачи: 

ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые 

числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую 

информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Планировать и устно воспроизводить 

ход решения задачи. 

Анализировать предложенные 

варианты решения задачи, выбирать 

из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое 

решение задачи (верно, неверно). 

Конструировать и решать задачи с 

изменённым текстом, а также 

самостоятельно составлять 

несложные текстовые задачи с 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

заданной сюжетной ситуацией (в том 

числе по рисунку, схеме и пр.) 

Пространственные 

отношения.  

Геометрические 

фигуры 

Взаимное расположение 

предметов 

Понятия: выше, ниже, дальше, 

ближе, справа, слева, над, под, 

за, между, вне, внутри 

 

Характеризовать расположение 

предмета на плоскости и в 

пространстве. 

Располагать предметы в соответствии 

с указанными требованиями (в том 

числе в виде таблицы со строками и 

столбцами). 

Различать направления движения: 

слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх 

Осевая симметрия 

Отображение предметов в 

зеркале. Ось симметрии. Пары 

симметричных фигур (точек, 

отрезков, многоугольников). 

Примеры фигур, имеющих 

одну или несколько осей 

симметрии 

 

Находить на рисунках пары 

симметричных предметов или их 

частей. 

 

Проверять на моделях плоских фигур 

наличие или отсутствие у данной 

фигуры осей симметрии, используя 

практические способы 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: 

такой же формы, другой 

формы. 

Точка, линия, отрезок, круг, 

треугольник, квадрат, 

пятиугольник. Куб. Шар. 

Изображение простейших 

плоских фигур с помощью 

линейки и от руки 

 

Различать предметы по форме.  

 

Распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях, окружающих 

предметах. 

Описывать сходства и различия 

фигур (по форме, по размерам). 

Различать куб и квадрат, шар и круг. 

Называть предъявленную фигуру. 

Выделять фигуру заданной формы на 

сложном чертеже. 

Разбивать фигуру на указанные 

части. 

Конструировать фигуры из частей 

Логико-

математическая 

подготовка 

Логические понятия 

Понятия: все не все; все, 

кроме; каждый, какой-нибудь, 

один из любой. 

Классификация множества 

предметов по заданному 

признаку. Решение несложных 

задач логического характера 

 

Различать по смыслу слова: каждый, 

все, один из, любой, какой-нибудь. 

Определять истинность несложных 

утверждений (верно, неверно). 

Классифицировать: распределять 

элементы множества на группы по 

заданному признаку. 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

Определять основание 

классификации.  

Воспроизводить в устной форме 

решение логической задачи 

Работа с 

информацией 

Представление и сбор 

информации 

Таблица. Строки и столбцы 

таблицы. Чтение несложной 

таблицы. 

Заполнение строк и столбцов 

готовых таблиц в 

соответствии с 

предъявленным набором 

данных. 

Перевод информации из 

текстовой формы в 

табличную.  

Информация, связанная со 

счётом и измерением. 

Информация, представленная 

последовательностями 

предметов, чисел, фигур   

 

Характеризовать расположение 

предметов или числовых данных в 

таблице, используя слова: верхняя 

(средняя, нижняя) строка, левый 

(средний, правый) столбец, 

фиксировать результаты. 

Выявлять соотношения между 

значениями данных в таблице 

величин. 

Собирать требуемую информацию из 

указанных источников. 

Фиксировать результаты разными 

способами. 

Устанавливать правило составления 

предъявленной информации, 

составлять последовательность 

(цепочку) предметов, чисел, фигур по 

заданному правилу 

 

2 класс  (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

Число и счёт Целые неотрицательные числа 

Счёт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность 

и запись цифрами натуральных 

чисел от 20 до 100. 

 

 

Десятичный состав 

двузначного числа. 

 

 

 

Числовой луч. Изображение 

чисел точками на числовом 

луче.  

Координата точки.  

 

Называть любое следующее 

(предыдущее) при счёте число в 

пределах 100, а также любой отрезок 

натурального ряда чисел от 20 до 100 в 

прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа; пересчитывать 

предметы десятками, выражать числом 

получаемые результаты. 

Моделировать десятичный состав 

двузначного числа с помощью цветных 

палочек Кюизенера (оранжевая палочка 

длиной 10 см — десяток, белая длиной  

1 см — единица).  

Характеризовать расположение чисел 

на числовом луче.  
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

 

Сравнение двузначных чисел  

Называть координату данной точки, 

указывать (отмечать) на луче точку с 

заданной координатой.    

Сравнивать числа разными способами: 

с использованием числового луча, по 

разрядам. 

Упорядочивать данные числа 

(располагать их в порядке увеличения 

или уменьшения) 

Арифметические 

действия  

в пределах 100 и 

их свойства 

Сложение и вычитание 

Частные и общие устные и 

письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. 

Применение 

микрокалькулятора при 

выполнении вычислений 

 

Моделировать алгоритмы сложения и 

вычитания чисел с помощью цветных 

палочек с последующей записью 

вычислений столбиком. 

Выполнятьдействия самоконтроля 

и взаимоконтроля: проверять 

правильность вычислений с помощью 

микрокалькулятора 

Умножение и деление 

Таблица умножения 

однозначных чисел; 

соответствующие случаи 

деления.  

Доля числа. Нахождение одной 

или нескольких долей числа; 

нахождение числа по данной 

его доле. 

Правило сравнения чисел с 

помощью деления. 

Отношения между числами 

«больше в ...» и «меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз  

 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения однозначных чисел 

и соответствующих случаев деления. 

Называть (вычислять) одну или 

несколько долей числа и число по его 

доле.  

 

Сравнивать числа с помощью деления 

на основе изученного правила. 

Различать отношения «больше в ...» 

и «больше на ...», «меньше в ...» и 

«меньше на ...».  

Называть число, большее или меньшее 

данного числа в несколько раз 

Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1. 

Свойство умножения: 

умножать два числа можно в 

любом порядке. Свойства 

деления: меньшее число нельзя 

разделить на большее без 

остатка; делить на нуль нельзя; 

частное двух одинаковых 

чисел (кроме 0) равно 1 

 

Формулировать изученные свойства 

умножения и деления и использовать 

их при вычислениях. 

Обосновывать способы вычислений на 

основе изученных свойств   

Числовые выражения 

Названия чисел в записях 

арифметических действий 

 

Различать и называть компоненты 

арифметических действий.    
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

(слагаемое, сумма, множитель, 

произведение, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, 

делимое, делитель, частное).  

Понятие о числовом 

выражении и его значении. 

 

Вычисление значений 

числовых выражений со 

скобками, содержащих 2–3 

арифметических действия в 

различных комбинациях.  

Названия числовых 

выражений: сумма, разность, 

произведение, частное.  

Чтение и составление 

несложных числовых 

выражений 

 

Различать понятия «числовое 

выражение» и «значение числового 

выражения». 

Отличать числовое выражение от 

других математических записей. 

Вычислять значения числовых 

выражений. 

Осуществлять действие 

взаимоконтроля правильности 

вычислений. 

 

Характеризовать числовое выражение 

(название, как составлено).  

Конструировать числовое выражение, 

содержащее 1–2 действия 

Величины Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты 

достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 

50 к. Рубль. Бумажные 

купюры:  

10 р., 50 р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

 

Различать российские монеты и 

бумажные купюры разных достоинств. 

Вычислять стоимость, цену или 

количество товара по двум данным 

известным значениям величин. 

Контролировать правильность 

вычислений с помощью 

микрокалькулятора    

Геометрические величины 

Единица длины метр и её 

обозначение: м. Соотношения 

между единицами длины:  

1 м = 100 см, 1 дм = 10 см,  

1 м = 10 дм. 

Сведения из истории 

математики: старинные 

русские меры длины: вершок, 

аршин, пядь, маховая и косая 

сажень.  

Периметр многоугольника. 

Способы вычисления 

периметра прямоугольника 

(квадрата). 

 

Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

 

Различать единицы длины. 

Выбирать единицу длины при 

выполнении измерений. 

Сравнивать длины, выраженные в 

одинаковых или разных единицах.    

 

 

 

Отличать периметр прямоугольника 

(квадрата) от его площади. 

Вычислять периметр многоугольника (в 

том числе прямоугольника). 

Выбирать единицу площади для 

вычислений площадей фигур. 

Называть единицы площади.  

 

Вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата). 

Отличать площадь прямоугольника 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

квадратный метр и их 

обозначения: см2, дм2, м2. 

Практические способы 

вычисления площадей фигур (в 

том числе с помощью палетки). 

Правило вычисления площади 

прямоугольника (квадрата) 

(квадрата) от его периметра 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Арифметическая задача и её 

решение 

Простые задачи, решаемые 

умножением или делением. 

Составные задачи, требующие 

выполнения двух действий в 

различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или 

лишними данными.  

Запись решения задачи 

разными способами (в виде 

выражения, в вопросно-

ответной форме). 

Примеры задач, решаемых 

разными способами. 

 

Сравнение текстов и решений 

внешне схожих задач.  

Составление и решение задач в 

соответствии с заданными 

условиями (число и виды 

арифметических действий, 

заданная зависимость между 

величинами). Формулирование 

измененного текста задачи. 

Запись решения новой задачи    

 

Выбирать умножение или деление для 

решения задачи. 

Анализировать текст задачи с целью 

поиска способа её решения. 

Планировать алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор необходимых 

арифметических действий для решения 

задачи.   

Воспроизводить письменно или устно 

ход решения задачи. 

Оценивать готовое решение (верно, 

неверно).  

Сравнивать предложенные варианты 

решения задачи с целью выявления 

рационального способа.  

 

 

Анализировать тексты и решения задач, 

указывать их сходства и различия.    

Конструировать тексты несложных 

задач 

Геометрические 

понятия 

Геометрические фигуры 

Луч, его изображение  

и обозначение буквами.  

Отличие луча от отрезка.     

Принадлежность точки лучу.  

Взаимное расположение луча и 

отрезка.  

Понятие о многоугольнике. 

Виды многоугольника: 

треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник и др. 

Элементы многоугольника: 

вершины, стороны, углы.   

Построение многоугольника с 

Читать обозначение луча.    

Различать луч и отрезок. 

Проверять с помощью линейки, лежит  

или не лежит точка на данном луче. 

Характеризовать взаимное 

расположение на плоскости луча и 

отрезка (пересекаются, не 

пересекаются, отрезок лежит (не лежит) 

на луче).  

Характеризовать предъявленный 

многоугольник (название, число 

вершин, сторон, углов). 

Воспроизводить способ построения 

многоугольника с использованием 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

помощью линейки и отруки.  

Угол и его элементы (вершина, 

стороны).  

Обозначение угла буквами.  

Виды углов (прямой, 

непрямой). 

Построение прямого угла  

с помощью чертёжного 

угольника.     

Прямоугольник и его 

определение. 

Квадрат как прямоугольник.  

Свойства противоположных 

сторон и диагоналей 

прямоугольника.  

Число осей симметрии 

прямоугольника (квадрата).   

Окружность, её центр  

и радиус. 

Отличие окружности от круга. 

Построение окружности с 

помощью циркуля.    

Взаимное расположение 

окружностей на плоскости 

(пересечение окружностей в 

двух точках, окружности 

имеют общий центр или 

радиус, одна окружность 

находится внутри другой, 

окружности не пересекаются).  

Изображение окружности в 

комбинации с другими 

фигурами 

линейки. 

Конструировать многоугольник 

заданного вида из нескольких частей.    

Называть и показывать вершину и 

стороны угла.    

Читать обозначение угла.    

Различать прямой и непрямой углы (на 

глаз, с помощью чертёжного угольника 

или модели прямого угла).  

Конструировать прямой угол с 

помощью угольника. 

Формулировать определение 

прямоугольника (квадрата). 

Распознавать прямоугольник (квадрат) 

среди данных четырёхугольников. 

Выделять на сложном чертеже 

многоугольник с заданным числом 

сторон (в том числе прямоугольник 

(квадрат).    

Формулировать свойства 

противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. 

Показывать оси симметрии 

прямоугольника (квадрата).   

Различать окружность и круг. 

 

Изображать окружность, используя 

циркуль.  

 

 

Характеризовать взаимное 

расположение двух окружностей, 

окружности и других фигур.  

 

 

 

Выделять окружность на сложном 

чертеже 

Логико-

математическая 

подготовка 

Закономерности 

Определение правила подбора 

математических объектов 

(чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур) данной 

последовательности. 

Составление числовых 

последовательностей в 

соответствии с заданным 

 

Называть несколько следующих 

объектов в данной последовательности 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

правилом 

 Доказательства 

Верные и неверные 

утверждения. Проведение 

простейших доказательств 

истинности или ложности 

данных утверждений 

 

Характеризовать данное утверждение 

(верно, неверно), обосновывать свой 

ответ, приводя подтверждающие или 

опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или ложность 

утверждений с опорой на результаты 

вычислений, свойства математических 

объектов или их определения   

 Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди 

нескольких данных 

правдоподобных вариантов.  

Несложные логические (в том 

числе комбинаторные) задачи.   

Рассмотрение всех вариантов 

решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте 

которых содержатся несколько 

высказываний (в том числе с 

отрицанием) и их решение 

 

Актуализировать свои знания для 

обоснования выбора верного ответа.  

Конструировать алгоритм решения 

логической задачи.  

 

Искать и находить все варианты 

решения логической задачи. 

 

Выделять из текста задачи логические 

высказывания и на основе их сравнения 

делать необходимые выводы 

Работа с 

информацией 

Представление и сбор 

информации 

Таблицы с двумя входами, 

содержащие готовую 

информацию. Заполнение 

таблиц заданной информацией.  

Составление таблиц, схем, 

рисунков по текстам учебных 

задач (в том числе 

арифметических) с целью 

последующего их решения 

 

Выбирать из таблиц необходимую 

информацию для решения разных 

учебных задач. 

Сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

таблицы 

3 класс  (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

Число и счёт Целые неотрицательные 

числа 

Счёт сотнями в пределах 

1000. 

Десятичный состав 

трёхзначного числа.  

Названия и 

 

Называть любое следующее 

(предыдущее) при счёте число, а также 

любой отрезок натурального ряда 

чисел от 100 до 1000 в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого 

числа.     
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

последовательность 

натуральных чисел от 100 до 

1000. 

Запись трёхзначных чисел 

цифрами. 

Сведения из истории 

математики: как появились 

числа, чем занимается 

арифметика.  

Сравнение чисел. Запись 

результатов сравнения с 

помощью знаков > (больше) 

и < (меньше) 

 

 

 

 

 

Сравнивать трёхзначные числа, 

используя способ поразрядного 

сравнения. 

Различать знаки > и <. 

Читать записи вида 256 < 512, 625 > 

108. 

Упорядочивать числа (располагать их 

в порядке увеличении или 

уменьшения) 

Арифметические 

действия в пределах 

1000 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные 

алгоритмы сложения и 

вычитания.  

 

 

Проверка правильности 

вычислений разными 

способами 

 

Воспроизводить устные приёмы 

сложения и вычитания в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность чисел в 

пределах 1000, используя письменные 

алгоритмы.   

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

на основе использования связи 

сложения и вычитания, а также 

используя прикидку результата, 

перестановку слагаемых, 

микрокалькулятор; осуществлять 

взаимопроверку 

 Умножение и деление 

Устные алгоритмы 

умножения и деления. 

Умножение и деление на 10 и 

на 100.  

Масштаб. План.  

Умножение числа, запись 

которого оканчивается 

нулём, на однозначное число. 

Алгоритмы умножения 

двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное и на 

двузначное число. 

 

 

 

Нахождение однозначного 

 

Воспроизводить устные приёмы 

умножения и деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100.    

Различать масштабы 1:10 и 10:1.    

Вычислять произведение чисел в 

пределах 1000, используя письменные 

алгоритмы умножения на однозначное 

и на двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

на основе использования связи 

умножения и деления, а также 

применяя перестановку множителей, 

микрокалькулятор.  

Осуществлятьвзаимопроверку.    

Подбирать частное способом проб.  
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

частного (в том числе в 

случаях вида 832 : 416).  

Деление с остатком.  

 

 

 

 

Деление на однозначное и на 

двузначное число 

 

Различать два вида деления (с 

остатком и без остатка).   

Моделировать способ деления с 

остатком небольших чисел с помощью 

фишек. 

Называть компоненты деления с 

остатком (делимое, делитель, частное, 

остаток).     

Вычислять частное чисел в пределах 

1000, используя письменные 

алгоритмы деления на однозначное и 

на двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

на основе использования связи 

умножения и деления, а также 

микрокалькулятора; осуществлять 

взаимопроверку 

 Свойства умножения и 

деления 

Сочетательное свойство 

умножения.  

 

Распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения (вычитания) 

 

Формулировать сочетательное 

свойство умножения и использовать 

его при выполнении вычислений.  

Формулировать правило умножения 

суммы (разности) на число и 

использовать его при выполнении 

вычислений 

 Числовые и буквенные 

выражения 

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях без скобок, 

содержащих действия только 

одной ступени, разных 

ступеней. 

Порядок выполнения 

действий в выражениях со 

скобками.  

Вычисление значений 

числовых выражений.   

 

Выражение с буквой. 

Вычисление значений 

буквенных выражений при 

заданных числовых 

значениях этих букв.  

 

Анализировать числовое выражение с 

целью определения порядка 

выполнения действий. 

 

 

 

 

Вычислять значения числовых 

выражений со скобками и без скобок, 

используя изученные правила.  

Различать числовое и буквенное 

выражения. 

Вычислять значения буквенных 

выражений. 

 

 

Выбирать буквенное выражение для 

решения задачи из предложенных 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

Примеры арифметических 

задач, содержащих 

буквенные данные. Запись 

решения в виде буквенных 

выражений 

вариантов. 

Конструировать буквенное 

выражение, являющееся решением 

задачи 

Величины Масса и вместимость 

Масса и её единицы: 

килограмм, грамм.  

Обозначения: кг, г.  

Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и её единица — 

литр. 

Обозначение: л. 

Сведения из истории 

математики: старинные 

русские единицы массы и 

вместимости: пуд, фунт, 

ведро, бочка  

Вычисления с данными 

значениями массы и 

вместимости 

 

Называть единицы массы. 

Выполнять практические работы: 

взвешивать предметы небольшой 

массы на чашечных весах, отмеривать 

с помощью литровой банки требуемое 

количество воды, сравнивать 

вместимость сосудов с помощью 

указанной мерки.    

 

 

 

Вычислять массу предметов и 

вместимость при решении учебных 

задач и упражнений 

 Цена, количество, стоимость 

Российские купюры: 500 р., 

1000 р. Вычисления с 

использованием денежных 

единиц 

 

Вычислять цену, количество или 

стоимость товара, выполняя 

арифметические действия в пределах 1 

000 

 Время и его измерение 

Единицы времени: час, 

минута, секунда, сутки, 

неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 

мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 

век = 100 лет, 1 год = 12 мес. 

Сведения из истории 

математики: возникновение 

названий месяцев года.  

Вычисления с данными 

единицами времени 

 

Называть единицы времени. 

Выполнятьпрактическую работу: 

определять время по часам с 

точностью до часа, минуты, секунды.    

 

 

 

 

Вычислять время в ходе решения 

практических и учебных задач 

 Геометрические величины 

Единицы длины: километр, 

миллиметр. 

Обозначения: км, мм.  

Соотношения: 1 км = 1 000 м, 

1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 

 

Называть единицы длины: километр, 

миллиметр. 

Выполнять практическую работу: 

измерять размеры предметов с 

использованием разных единиц длины; 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

Сведения из истории 

математики: старинные 

единицы длины (морская 

миля, верста). 

Длина ломаной и её 

вычисление 

выбирать единицу длины при 

выполнении различных измерений.    

 

 

Вычислять длину ломаной 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Текстовая арифметическая 

задача 

и её решение 

Составные задачи, решаемые 

тремя действиями в 

различных комбинациях, в 

том числе содержащие 

разнообразные зависимости 

между величинами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры арифметических 

задач, имеющих несколько 

решений или не имеющих 

решения 

 

 

Анализировать текст задачи с 

последующим планированием 

алгоритма её решения.  

Устанавливать зависимости между 

величинами (ценой, количеством, 

стоимостью товара; числом предметов, 

нормой расхода материалов на один 

предмет, общим расходом материалов; 

объёмом работы, временем, 

производительностью труда).  

Выбирать арифметические действия и 

объяснять их выбор; определять число 

и порядок действий. 

Воспроизводить способ решения 

задачи в разных формах (вопросно-

ответная, комментирование 

выполняемых действий, связный 

устный рассказ о решении).    

Исследовать задачу: устанавливать 

факт наличия нескольких решений 

задачи; на основе анализа данных 

задачи делать вывод об отсутствии её 

решения 

Геометрические 

понятия 

Геометрические фигуры 

Ломаная линия. Вершины и 

звенья ломаной, их 

пересчитывание.  

Обозначение ломаной 

буквами.  

Замкнутая, незамкнутая, 

самопересекающаяся 

ломаная.  

Построение ломаной с 

заданным числом вершин 

(звеньев) с помощью 

линейки. 

Понятие о прямой линии. 

Бесконечность прямой. 

 

Характеризовать ломаную (вид 

ломаной, число её вершин, звеньев).   

Читать обозначение ломаной.    

Различать виды ломаных линий.    

 

Конструировать ломаную линию по 

заданным условиям.    

Различать: прямую и луч, прямую и 

отрезок. 

Строить прямую с помощью линейки 

и обозначать её буквами латинского 

алфавита.   
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

Обозначение прямой. 

Проведение прямой через 

одну и через две точки с 

помощью линейки.  

Взаимное расположение на 

плоскости отрезков, лучей, 

прямых, окружностей в 

различных комбинациях.  

Деление окружности на 6 

равных частей с помощью 

циркуля.  

Осевая симметрия: 

построение симметричных 

фигур на клетчатой бумаге.   

 

Деление окружности на 2, 4, 

8 равных частей с 

использованием осевой 

симметрии 

 

 

 

 

Воспроизводить способ деления 

окружности на 6 равных частей с 

помощью циркуля.    

Воспроизводить способ построения 

точек, отрезков, лучей, прямых, 

ломаных, многоугольников, 

симметричных данным фигурам, на 

бумаге в клетку.  

Воспроизводить способ деления 

окружности на 2, 4, 8 равных частей с 

помощью перегибания круга по его 

осям симметрии 

Логико-

математическая 

подготовка 

Логические понятия 

Понятие о высказывании.  

 

Верные и неверные 

высказывания.  

 

Числовые равенства и 

неравенства как 

математические примеры 

верных и неверных 

высказываний. 

Свойства числовых равенств 

и неравенств.     

Несложные задачи 

логического характера, 

содержащие верные и 

неверные высказывания 

 

Отличать высказывание от других 

предложений, не являющихся 

высказываниями.    

Приводить примеры верных и 

неверных высказываний; предложений, 

не являющихся высказываниями.    

Отличать числовое равенство от 

числового неравенства. 

Приводить примеры верных и 

неверных числовых равенств и 

неравенств.    

 

Конструировать ход рассуждений при 

решении логических задач 

Работа с 

информацией 

Представление и сбор 

информации 

Учебные задачи, связанные 

со сбором и представлением 

информации. Получение 

необходимой информации из 

разных источников 

(учебника, справочника и 

др.).  

Считывание информации, 

 

Собирать, анализировать и 

фиксировать информацию, 

получаемую при счёте и измерении, а 

также из справочной литературы. 

 

Выбирать необходимую для решения 

задач информацию из различных 

источников (рисунки, схемы, таблицы) 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

представленной на схемах и в 

таблицах, а также на 

рисунках, иллюстрирующих 

отношения между числами 

(величинами).    

Использование 

разнообразных схем (в том 

числе графов) для решения 

учебных задач 

4 класс  (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

Число и счёт  Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями. 

Многозначное число.  

Классы и разряды 

многозначного числа.  

Названия и 

последовательность 

многозначных чисел в 

пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи 

чисел. Запись многозначных 

чисел цифрами.  

Представление многозначного 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сведения из истории 

математики: римские цифры: 

I, V, Х, L, С, D, М. 

Римская система записи чисел.  

 

Примеры записи римскими 

цифрами дат и других чисел, 

записанных арабскими 

цифрами. 

Сравнение многозначных 

чисел, запись результатов 

сравнения 

 

Выделять и называть в записях 

многозначных чисел классы и разряды.    

 

Называть следующее (предыдущее) 

при счёте многозначное число, а также 

любой отрезок натурального ряда 

чисел в пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном порядке.  

Использовать принцип записи чисел в 

десятичной системе счисления для 

представления многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых.  

 

Читать числа, записанные римскими 

цифрами.  

 

Различать римские цифры. 

 

Конструировать из римских цифр 

записи данных чисел.  

 

 

Сравнивать многозначные числа 

способом поразрядного сравнения 

Арифметические 

действия с 

многозначными 

числами и их 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные 

алгоритмы сложения и 

вычитания.  

 

Воспроизводить устные приёмы 

сложения и вычитания многозначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

свойства  

 

 

Проверка правильности 

выполнения сложения и 

вычитания (использование 

взаимосвязи сложения и 

вычитания, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, применение 

микрокалькулятора) 

в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность 

многозначных чисел, используя 

письменные алгоритмы сложения и 

вычитания.    

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

изученными способами 

Умножение и деление 

Несложные устные 

вычисления с многозначными 

числами. 

Письменные алгоритмы 

умножения и деления 

многозначных чисел на 

однозначное, на двузначное и 

на трёхзначное число. 

Способы проверки 

правильности результатов 

вычислений (с помощью 

обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, с помощью 

микрокалькулятора) 

 

Воспроизводить устные приёмы 

умножения и деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100.    

Вычислять произведение и частное 

чисел, используя письменные 

алгоритмы умножения и деления на 

однозначное, на двузначное и на 

трёхзначное число.    

 

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

изученными способами 

Свойства арифметических 

действий  

Переместительные свойства 

сложения и умножения, 

распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения (вычитания), 

деление суммы на число; 

сложение и вычитание с 0, 

умножение и деление с 0 и 1 

(обобщение: запись свойств 

арифметических действий с 

использованием букв) 

 

Формулировать свойства 

арифметических действий и применять 

их при вычислениях 

 Числовые выражения 

Вычисление значений 

числовых выражений с 

многозначными числами, 

содержащими от 1 до 6 

арифметических действий (со 

 

Анализировать составное выражение, 

выделять в нём структурные части, 

вычислять значение выражения, 

используя знание порядка выполнения 

действий. 



255 

 

Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

скобками и без них).  

Составление числовых 

выражений в соответствии с 

заданными условиями 

 

Конструировать числовое выражение 

по заданным условиям 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву.  

Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических 

действий, обозначенных 

буквами в равенствах вида: х + 

5 = 7, 

х · 5 = 15,  х – 5 = 7,  х : 5 = 15, 

8 + х = 16, 

8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2.  

Вычисления с многозначными 

числами, содержащимися в 

аналогичных равенствах. 

Составление буквенных 

равенств.    

 

Примеры арифметических 

задач, содержащих в условии 

буквенные данные 

 

Различать числовое равенство и 

равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы 

вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и 

деления. 

 

 

 

 

Конструировать буквенные равенства 

в соответствии с заданными 

условиями.  

Конструировать выражение, 

содержащее букву, для записи решения 

задачи 

Величины Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, 

центнер. 

Обозначения: т, ц. 

Соотношения: 1 т = 10 ц,  

1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.  

Скорость равномерного 

прямолинейного движения и 

её единицы: километр в час, 

метр в минуту, метр в секунду 

и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с.     

Вычисление скорости, пути, 

времени по формулам: v = S : 

t,  S = v · t,  t = S : v 

 

Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, 

выраженные в одинаковых или разных 

единицах. 

Вычислять массу предметов при 

решении учебных задач.    

Называть единицы скорости. 

 

 

 

Вычислять скорость, путь, время по 

формулам 

 Измерения с указанной 

точностью 

Точные и приближённые 

значения величины (с 

недостатком, с избытком).  

Запись приближённых 

значений величин с 

использованием знака ≈ (АВ ≈ 

 

Различать понятия «точное» и 

«приближённое» значение величины.  

Читать записи, содержащие знак. 

 

 

Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

5 см, 

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    

Измерение длины, массы, 

времени, площади с указанной 

точностью 

одной и той же величины (например, 

массы) с помощью разных приборов 

(безмена, чашечных весов, весов со 

стрелкой, электронных весов) с целью 

оценки точности измерения 

Масштаб 

Масштабы географических 

карт. Решение задач 

 

Строить несложный план участка 

местности прямоугольной формы в 

данном масштабе. 

Выполнять расчёты: находить 

действительные размеры отрезка, 

длину отрезка на плане, определять 

масштаб плана; решать аналогичные 

задачи с использованием 

географической карты 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Арифметические текстовые 

задачи 

Задачи на движение: 

вычисление скорости, пути, 

времени при равномерном 

прямолинейном движении 

тела.  

Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных 

направлениях (в том числе на 

встречное движение) из 

одного или из двух пунктов; в 

одном направлении (из одного 

или из двух пунктов) и их 

решение.  

Понятие о скорости 

сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу 

и их решение. 

Различные виды задач, 

связанные с отношениями 

«больше на ...», «больше в ...», 

«меньше на ...», «меньше в ...», 

с нахождением доли числа  

и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между 

стоимостью, ценой и 

количеством товара.    

Арифметические задачи, 

решаемые разными 

 

Выбирать формулу для решения 

задачи на движение.    

 

 

Различать виды совместного движения 

двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения  

с помощью фишек. 

 

 

Анализировать характер движения, 

представленного в тексте задачи, и 

конструировать схему движения двух 

тел в одном или в разных 

направлениях.    

Анализировать текст задачи с целью 

последующего планирования хода 

решения задачи.  

 

 

 

Различать понятия: несколько 

решений и несколько способов 

решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет 

ли задача решение, и если имеет, то 

сколько решений). 

Искать и находить несколько 

вариантов решения задачи 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

способами; задачи, имеющие 

несколько решений и не 

имеющие решения 

Геометрические 

понятия 

Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, 

тупой). Виды треугольников в 

зависимости от видов их углов 

(остроугольные, 

прямоугольные, 

тупоугольные) от длин сторон 

(разносторонние, 

равнобедренные, 

равносторонние). 

Построение отрезка, равного 

данному, с помощью циркуля 

и линейки (о том числе 

отрезка заданной длины).   

Деление отрезка на 2, 4, 8 

равных частей с помощью 

циркуля и линейки (в том 

числе отрезка заданной 

длины).     

Построение прямоугольников 

с помощью циркуля и линейки 

 

Различать и называть виды углов, 

виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, 

острый, тупой), визуально определяя 

его вид с помощью модели прямого 

угла. 

Выполнять классификацию 

треугольников.    

 

Планировать порядок построения 

отрезка, равного данному, и выполнять 

построение. 

Осуществлять самоконтроль: 

проверять правильность построения 

отрезка с помощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм деления 

отрезка на равные части. 

 

Воспроизводить способ построения 

прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки 

 Пространственные фигуры 

Геометрические 

пространственные формы в 

окружающем мире. 

Многогранник и его элементы: 

вершины, рёбра, грани. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб как прямоугольный 

параллелепипед. 

Число вершин, рёбер и граней 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид 

(треугольная, 

четырёхугольная, 

пятиугольная и др.).  

Основание, вершина, грани и 

рёбра пирамиды. 

 

Распознавать, называть и различать 

пространственные фигуры: 

многогранник и его виды 

(прямоугольный параллелепипед, 

пирамида), а также круглые тела 

(цилиндр, конус) на пространственных 

моделях. 

Характеризовать прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду (название, 

число вершин, граней, рёбер), конус 

(название, вершина, основание), 

цилиндр (название основания, боковая 

поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, 

прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду. 
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Разделпрограммы Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения и 

действия) 

Число оснований и боковая 

поверхность цилиндра; 

вершина, основание и боковая 

поверхность конуса.  

Примеры развёрток 

пространственных 

геометрических фигур. 

Изображение 

пространственных фигур на 

чертежах 

 

 

Соотносить развёртку 

пространственной фигуры с её 

моделью или изображением.    

Называть пространственную фигуру, 

изображённую на чертеже 

Логико-

математическая 

подготовка 

Логические понятия 

Высказывание и его значения 

(истина, ложь). 

Составные высказывания, 

образованные из двух простых 

высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», 

«если..., то...», «неверно, 

что...» и их истинность.  

Примеры логических задач, 

решение которых связано с 

необходимостью перебора 

возможных вариантов 

 

Приводить примеры истинных и 

ложных высказываний. 

Анализировать структуру 

предъявленного составного 

высказывания, выделять в нём простые 

высказывания, определять их 

истинность (ложность) и делать 

выводы  

об истинности или ложности 

составного высказывания. 

Конструировать составные 

высказывания с помощью логических 

связок и определять их истинность.   

Находить и указывать все возможные 

варианты решения логической задачи 

Работа с 

информацией 

Представление и сбор 

информации 

Координатный угол: оси 

координат, координаты точки. 

Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики.  

Таблицы с двумя входами.  

Столбчатые диаграммы.  

 

 

Конечные последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур, 

составленные по 

определённым правилам 

 

Называть координаты точек, отмечать 

точку с заданными координатами. 

Считывать и интерпретировать 

необходимую информацию из таблиц, 

графиков, диаграмм.  

Заполнять данной информацией 

несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и 

диаграммы.  

Сравнивать данные, представленные  

на диаграмме или на графике.     

Устанавливать закономерности 

расположения элементов 

разнообразных последовательностей. 

Конструировать последовательности 

по указанным правилам 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса математики 
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Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными  

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические  

знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей  

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе,  

работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение,  

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее  

решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее  

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных  

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания  

для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира,  

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения  

 числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 
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 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету 

«Математика» 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф,  

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф,  

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф,  

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, готовится к изданию 

Кочурова Е.Э. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2011 

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №3 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2011 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2011 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф,  

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, готовится к изданию 

 

N 

п/п 

 

Начальная ступень 

общего образования 

основная 

образовательная 

программа 

Наименование оборудованных учебных кабинетов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

1 Математика 

 

Таблицы по математике 1-4 кл. 

Модель часов для изучения мер времени 

Лента цифр 

Тесты по математике 1-4 кл. 

Дидактический материал по математике 1-4кл 

Набор чертежных инструментов 

Угольник  

Циркуль  

  Линейка (метр) 

Контрольные работы по математике (итоговые) 

  Материалы школьных, районных, областных олимпиад 

  Дидактический и раздаточный материал по математике 

  Карточки для устного счета 1-4 кл.  

  Игра «Тангам» 

  Домино «Цифры» 

  Математическая игра «Арифметическое домино» 

  Демонстрационный материал по математике для начальной 

школы 

  Набор обучающих карточек «Цифры и фигуры», «Сравниваем 

противоположности»    

  Контрольные и проверочные работы по математике 
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 Электронное приложение по математике «Школа России» 

Технические средства: компьютер (ноутбук)-10 проектор-10, 

DVD-3, принтер-5, ин терактивная доск-7, экран-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение 

(Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.) 

 
Пояснительная записка 
 

Содержание программы соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечивает необходимый 

уровень обученности по литературному чтению. 

Литературное чтение как самостоятельный предмет изучается со второго полугодия 

первого класса.  

С 1-го класса чтение выступает и как предмет обучения, и как средство получения нужной 

информации, обогащения читательского опыта, формирования стойкого интереса к книге 

и потребности в чтении, а главное - развитие личности младшего школьника. 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального 

общего образования, формирующим основы интеллектуального, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников, их способностей овладевать 

русским языком, родной речью и умением пользоваться литературной речью. Успешность 

обучения младших школьников литературному чтению, а также формирование 

личностных, предметных и метапредметных умений в курсе литературного чтения 

обеспечивают возможность изучения других предметов в начальной школе и успешность 

обучения в основной школе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных 

положений: 

•   изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его 

интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма); 

•   в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также 

формируются компоненты учебной деятельности и универсальных умений; 

•   содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение 

и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 

произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной 
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детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не 

выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки 

литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного 

образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 

эмоционального и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

• сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими 

умениям; 

• работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как с 

искусством слова, учитывая специфику его структуры и жанровые особенности; 

• одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

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

• различение художественных и научно-познавательных произведений; 

• формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное 

восприятие произведения; 

• освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью 

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать читателем: ввести его 

в мир литературы, помочь овладеть читательскими умениями, подвести к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский 

опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами речевой 

деятельности: слушание, чтение, говорение (устная литературная речь) и письмо 

(письменная литературная речь). Каждый ученик должен научиться воспринимать текст 

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 

разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Эти 

компоненты необходимы для формирования правильной читательской деятельности. 

Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования 

читательской деятельности. 

Задачи курса:  

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

• научить понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, поль-

зоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и про-

смотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

• формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соот-

ветствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он спосо-

бен воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на 

уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения 

и т.д.); воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, 

события) и, наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в разных 
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вариантах - подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. Эти 

компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности. 

 

Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе 

являются следующие: 

1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и 

читательскими умениями. 

2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературными произве-

дениями как искусством слова с учётом их специфической структуры и жанровых особен-

ностей. 

3. Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

4. Сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как 

особым объектом изучения. 

5. Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного 

и научно-познавательного произведения. 

6. Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих 

полноценное восприятие произведений, ориентировка в мире книг. 

7. Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью 

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, 

окружающего мира, русского языка, технологии, музыки), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально- практической деятельности ученика: 

• на уроках русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

• на уроках изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произве-

дений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным про-

изведениям; 

• на уроках музыки: слушание музыкальных отрывков по теме изученных 

произведений; 

• на уроках технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка по 

изученным произведениям или разделам); 

• на уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов и явлений 

с позиций ученого и художника. 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

   Изучение литературного чтения в 1 классе начинается в  курсе «Обучение грамоте», 

продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, 

профессиональной подготовки учителя и средств обучения, соответствующих программе. 

В этот период объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному 

чтению, всего 9 часов в неделю, из которых 1 ч отводится на литературное слушание. 

После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка, которые входят в образовательную область «Филология». На изучение 

литературного чтения со 2 по 3 класс отводится по 4 часа еженедельно, в 4 классе -3 часа. 

В 1-ом классе проводятся уроки литературного слушания и работы с детской книгой. Они 

проходят в тот период обучения, когда дети ещё самостоятельно не читают, и 

поддерживают их интерес к чтению и книге. Используется тематический и жанрово - 

тематический принципы. Учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами 

произведений, узнают основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. Новизной 

данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» чтения 
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произведения и работы с книгой. На уроках литературного чтения решаются комплексно 

все задачи литературного образования младших  

школьников. 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 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 ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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 познавательной и личностной рефлексии; 

 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 для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 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 позвательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
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изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной нормах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 формирование умения работать в материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознания значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимания роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Структура программы 
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Программа состоит из следующих разделов: «Виды речевой и читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», 

«Творческая деятельность на основе литературных произведений из круга детского 

чтения», «Работа с информацией». В разделы программы входят основные 

содержательные линии: круг чтения, примерная тематика, жанровое разнообразие 

произведений, ориентировка в литературоведческих терминах, развитие навыка чтения, 

восприятие литературного произведения, творческая деятельность, межпредметные связи. 

Кроме того, в программе даны тематические планирования по классам, планируемые 

результаты на конец каждого года обучения, материально-техническое обеспечение 

реализации программы и варианты комплексных проверочных работ на конец каждого 

года обучения. 

Основные содержательные линии программы 

Развитие навыков чтения 

Развитие навыков чтения идет от формирования громко-речевой формы чтения вслух до 

чтения молча. Овладение чтением на первом году обучения предполагает формирование 

целостных (синтетических) приемов чтения слов (чтение целыми словами), 

интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, на втором году 

обучения — увеличение скорости чтения и постепенное введение чтения молча. В 3–4 

классах — наращивание темпа чтения молча и использование приемов выразительного 

чтения (понимание задачи чтения и умение отобрать в соответствии с ней интонационные 

средства выразительности). Учитывая разный темп обучаемости детей, необходимо 

организовать индивидуальную работу с детьми, как с теми, кто пришел в школу хорошо 

читающими, так и с теми, кто отстает в овладении процессом чтения. Для этого в 

средствах обучения представлены задания разной степени сложности. 

Формирование восприятия произведения 

Литература не может выполнять только иллюстративную роль и использоваться 

как наглядный пример к какому-то понятию или учебной теме. Она самоценна, и эту 

присущую литературе ценность ребенок-читатель постепенно осознает, развивая свой 

духовный мир. Именно поэтому характер и полнота восприятия произведения зависят от 

читательского опыта, сформированности умения воссоздать словесные образы, 

соответствующие авторскому замыслу. Формирование полноценного читательского 

восприятия является одной из важнейших задач данного курса литературного чтения. Эта 

задача постоянно решается на уроках литературного чтения и слушания с первого по 

четвертый класс. 

В 1 классе читательское восприятие формируется на уроках литературного 

слушания, которые проводятся один раз в неделю в течение всего учебного года. В первом 

классе, пока навык чтения у детей отсутствует или недостаточно сформирован, уроки 

литературного слушания являются для первоклассников дорогой в мир литературы. 

Во 2 классе уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай». Такая 

структура определяется тем, что многие дети уже владеют навыком чтения, что позволяет 

им включиться в самостоятельную работу с текстом. Опыт работы показывает, что 

начинающий читатель с большим интересом самостоятельно читает прослушанное 

произведение. Уже во 2 классе вводится аналитическое чтение (выстраивание цепочки 

событий, выделение героев и их поступков). Учитель ставит перед детьми вопросы: «Как 

начинается произведение?», «Что было дальше?», «Какие события вас взволновали?», 

«Как произведение закончилось?». Рассматривается форма произведения: определяется 

жанр, выделяются слова, необходимые для описания событий, героев. 

В 3–4 классах начинается собственно литературное чтение школьника в полном 

объеме: умение читать вслух и молча, воспринимать содержание произведения на слух и 

читая самостоятельно, слушать и слышать текст произведения, отвечать на вопросы и 

задавать вопросы, работать с текстом произведения. 
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Во всех классах один раз в неделю в рамках изучаемого раздела проводятся уроки 

слушания и обучения работе с детскими книгами, что позволяет расширять читательское 

пространство и обогащать читательский опыт учащихся, формировать полноценное 

читательское восприятие и читательскую компетентность. 

Знакомство с литературоведческими представлениями и понятиями 

В 1–2 классах учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами про-

изведений, узнают основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. Накапливаются 

представления школьников об авторах произведений разных жанров. 

В 3–4 классах на пропедевтическом уровне вводятся литературоведческие понятия, 

выделяются особенности произведений разных жанров, в соответствии с этим 

расширяется круг детского чтения, усложняются произведения. Знакомство с 

литературоведческими понятиями и представлениями в данном курсе литературного 

чтения носит практико-ориентированную направленность. 

Развитие речевых умений 

В программе обращается внимание на развитие умения «видеть» слово в тексте, 

понимать его значение (в контексте произведения), выявлять оттенки значений, понимать, 

почему данное слово (а не другое) отобрал писатель (поэт), как оно характеризует героя и 

выражает отношение автора. Далее важно научить детей не только замечать и понимать 

слово, но и различать его прямое и переносное, образное значение, а затем использовать в 

собственной речи. Развивается один изосновных видов речевой деятельности — 

говорение (устная речь). Практическое знакомство с диалогом и монологом (выделение в 

тексте, чтение в лицах, ведение диалога о прочитанном). Формулирование высказываний 

о своем отношении к произведению, героям и их поступкам. Обучение пересказам и 

рассказыванию, чтению наизусть стихотворных произведений и небольших отрывков из 

прозаических произведений. 

Развитие творческой деятельности 

Трудно 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 

(книгой), которые побуждают ребенка вносить элементы творчества, выражать свое 

отношение к герою (произведению), по-своему интерпретировать текст. Методы и 

приемы, используемые на уроках литературного чтения, имеют широкий спектр: 

комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное чтение и 

драматизация произведения. Широко используются в данном курсе практические 

действия учащихся при выполнении заданий к изучаемому произведению в тетради 

(подчеркивание, пометы, перегруппировка текста), изобразительная деятельность 

(рисование, аппликация, раскрашивание), игровые приемы (работа с кроссвордами, 

дидактические литературные игры), а также письмо (дописывание, списывание, 

сочинения) и различные формы устной речи (составление высказываний, описаний, 

сравнительных характеристик, пересказов, отзывов о книгах). 

Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, так как 

носят обучающий характер. Формы организации творческих работ могут быть разные: 

индивидуальные, парные, групповые. 

Содержание программы 
На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-

тематический принципы систематизации материала, информация об изучаемых 

произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их 

авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются в основном по 

авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» 

классической детской литературы, а также произведения народного творчества, 

современных детских отечественных и зарубежных писателей. 
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Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного 

автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям 

увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, 

рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки, былины,басни, научно-

популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности 

басен разных авторов, в том числе, со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что 

произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего 

читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение 

переживания, эмоция и чувства, формирует представления о нравственности. Кроме 

указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса 

обучения: системности, преемственности, перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах? В 

первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках 

литературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во 

втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники 

знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о 

литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, 

стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать 

содержание читаемого произведения, различать доступные им жанры, знают имена 

детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но 

доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его 

читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а 

чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором 

складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные 

симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями 

(средства выразительности). 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми 

жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой 

художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений 

разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

 

1 класс 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного 

слушания, после обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, 

включающие в себя уроки слушания и работы с детскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение 

слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений 

«нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, 

печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать 

произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 
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Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры 

текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. 

Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление схематического или картинного 

плана под руководством учителя. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 

песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о 

Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о 

дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, 

загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, 

чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с 

литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный 

материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников 

к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

2 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.Восприятие на 

слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. 

Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная 

реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение 

своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного 

произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных 
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сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их 

нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение 

целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на 

небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или 

отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на 

части и составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной 

мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная 

работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; 

о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные 

знания о времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, 

быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и 

вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, 

обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших 

сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», 

«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и 

проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, 

позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для 

характеристики героев, произведений, книг.Заполнение и дополнение схем об авторах, 

жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 
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 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по 

изученным произведениям; 

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные 

песни); 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, 

лего-конструкции к изученным произведениям или разделам). 

 

3 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того 

же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык 

произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их 

поступков, выделение деталей для характеристики; определение времени и места 

событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и 

формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, 

передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и 

смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; 

сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и 

выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего 

отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ 

содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение 

заданий к тексту. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: 

словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя 

Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о 

чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, 

совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие.Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по 

структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения 

(наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные. 
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Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности 

былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, 

лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической 

речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр 

между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: 

описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, 

загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, 

темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение 

(по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных 

историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных 

сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное 

время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками 

и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение 

считалок, сказок, рассказов); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения 

к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 

отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и 

сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев 

произведений; 

 с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в 

классной и школьной библиотеках. 

 

4 класс (102 ч) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.Создание 

условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в 

единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, 

понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий 

настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. 

Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных 

средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование 

сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из 

прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов 

и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 

тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа 

(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании 

собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: 

сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и 

стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, 

путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. 

Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика.Художественные произведения о жизни детей-сверстников, 

о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. 

Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, 

изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие.Расширение знаний в области жанровых особенностей 

сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), 

былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-
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художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и 

темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), 

зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты 

народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра 

земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 

порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 

рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, 

возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, 

средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, 

термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, 

умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге.Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях.Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, 

былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, 

стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-

художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 

аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 

поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на 

нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 
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Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, 

подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа 

с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 

чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами 

речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение 

сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных 

произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об 

искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять 

о том, как художник понял и передал свое понимание прочитанного. 

 

Тематическое планирование курса литературного чтения 

Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

1 класс 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование(слушание) 

Восприятие на слух 

произведений фольклорных и 

авторских. Умение отвечать 

на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. 

Чтение небольших 

произведений и понимание их 

содержания. 

Понятия: писатель, автор 

произведения, заглавие, жанр, 

тема, герой 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение вслух и молча (про 

себя) 

 

Воспринимать на слух сказку, 

рассказ, стихотворение. 

Различать на слух 

произведения разных жанров 

(стихотворение, рассказ, 

сказка). 

Сравнивать произведения по 

теме, жанру, авторской 

принадлежности. 

Группировать изученные 

произведения по теме и 

жанру, жанру и авторской 

принадлежности, по теме и 

авторской принадлежности. 

Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). 

Сравнивать модели обложек 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Чтение вслух слогов и целых 

слов в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями; переход от 

слогового к плавному 

осмысленному чтению 

целыми словами. 

Знакомство с правилами 

чтения (что — [што], чтобы 

— [штобы], -ого — -о[ва]). 

Интонация конца 

предложения (точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки), 

интонация перечисления (по 

образцу). 

Чтение молча (про себя) 

отрывков и небольших 

произведений. 

Виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое 

 

Работа с текстом 

Текст и набор предложений. 

Выделение абзаца, смысловых 

частей под руководством 

учителя. 

Структура текста: абзац, 

начало и концовка текста. 

Чтение и выделение 

особенностей сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Определение темы 

произведения. 

Деление текста на части. 

Пересказ по готовому плану 

подробно, сжато. 

Понятия:текст 

произведения, фамилия 

автора, заглавие, абзац, 

часть текста, тема (о чём 

произведение?), жанр (что 

это?) 

 

Иллюстрация к тексту 

произведения: 

рассматривание и отбор 

отрывка или слов, 

Читать вслух по слогам и 

целыми словами (правильно, с 

выделением ударного слога). 

Читать выразительно 

скороговорки, загадки, 

потешки, сказки и рассказы по 

образцу (выразительное 

чтение учителя). 

Читать по ролям небольшие 

сказки, рассказы, шутки. 

Осваивать умение читать 

молча (про себя) под 

руководством учителя 

 

 

 

 

 

 

Отличать текст от набора 

предложений. 

Определять абзацы и части 

текста. 

Характеризовать текст с 

точки зрения структуры: 

абзацы, наличие диалога в 

тексте. 

Сравнивать произведения 

разных тем и жанров. 

Учиться пересказывать 

подробно и сжато по готовому 

плану 

 

 

 

 

 

 

Соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения 

 

 

 

 

Объяснять соответствие 

заглавия содержанию 

произведения. 

Оценивать поступки героев 

произведений с нравственно-
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

соответствующих 

иллюстрации 

 

Работа с текстом 

художественного 

произведения 

Понимание заглавия, 

нравственного содержания, 

поступков героев. Пересказ 

содержания. 

Выявление отношения автора 

к героям и их поступкам 

 

 

 

 

Работа с текстом научно-

популярного произведения 

Знакомство (практическое) с 

научно-популярным 

произведением: наличие в 

тексте фактической 

информации о предмете или 

явлении 

 

Библиографическая 

культура 

Знакомство с книгой и её 

аппаратом: обложка, 

страницы обложки, 

иллюстрация, название книги 

(фамилия автора и заголовок), 

тема и жанр книги (если 

таковые обозначены). 

Выбор книг по авторской 

принадлежности, жанру, теме 

 

Говорение (культура 

речевого общения) 

Диалог (понятие, поиск 

диалога в тексте, 

выразительное чтение 

диалога, инсценирование и 

чтение по ролям диалогов и 

полилогов героев 

произведений). 

Монолог (понятие, поиск 

монолога в тексте, построение 

монолога (высказывания) 

этической точки зрения. 

Высказывать своё суждение о 

героях и их поступках. 

«Вычитывать» из текста 

авторскую точку зрения, 

объяснять свою 

 

 

 

Перечитывать текст и 

находить информацию о 

предметах, явлениях 

 

 

 

 

Характеризовать книгу: 

называть книгу (фамилию 

автора и заглавие), 

рассматривать иллюстрацию 

на обложке. 

Определять жанр и тему. 

Сравнивать модели обложек 

книг. 

Классифицировать книги по 

жанру, теме, авторской 

принадлежности 

 

Находить в тексте 

произведения диалоги героев. 

Инсценировать и читать по 

ролям произведения с 

диалогической речью. 

Конструировать 

высказывание: (ответ) на 

вопрос о произведении и его 

содержании, о героях и их 

поступках. 

Создавать небольшие 

рассказы или истории о героях 

изученных произведений 

 

Высказывать своё отношение 

к литературному 

произведению (Что нравится? 

Почему?) и обосновывать его. 

Находить в произведении 

описания героев, предметов 

или явлений 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

о произведении или героях и 

их поступках (1–3 

предложения)) 

 

Письмо (культура 

письменной речи) 

Произведение как пример 

письменной речи. 

Практическое знакомство с 

текстом-повествованием, 

текстом-описанием, текстом-

рассуждением 

Круг чтения Малые жанры фольклора. 

Народные сказки. 

Произведения писателей-

классиков XIX–XX вв. 

Произведения отечественных 

детских писателей XX в. и 

современных детских 

писателей. 

Виды детских книг: 

художественные и научно-

популярные. 

 

Основные жанры: 

стихотворение, рассказ, 

сказка. 

Темы чтения: о Родине, о 

природе, о детях, о животных; 

юмористические 

произведения 

Сравнивать произведения 

разных жанров. 

Классифицировать 

произведения по жанру, теме, 

авторской принадлежности 

 

 

Сравнивать книги с 

художественными 

произведениями, с книгами с 

научно-популярными 

произведениями. 

Определять жанры и темы 

книг (если таковые 

обозначены). 

Классифицировать книги по 

темам и жанрам 

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Понятия:произведение, 

жанр, тема, сказка (народная 

и литературная), рассказ, 

стихотворение, пословица, 

скороговорка, песня, песенка-

закличка, загадка, потешка, 

комикс, литературный герой, 

фамилия автора, заголовок, 

абзац, диалог 

Осваивать 

литературоведческие понятия: 

жанр, тема, произведение, 

текст, заглавие, фамилия 

автора.  

Кратко характеризовать 

жанры (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Использовать в речи 

литературоведческие понятия 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на основе 

литературных 

произведений) 

Чтение по ролям и 

инсценирование 

Выбор роли и выразительное 

чтение произведения с 

передачей особенностей героя 

(речь, тон, мимика, жесты). 

«Живые картины» к 

 

Анализировать текст и 

распределять роли, читать 

выразительно роль 

выбранного героя (голос, 

мимика, жесты). 

Моделировать «живые 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

отдельным эпизодам 

произведения (устное 

словесное рисование 

отдельных картин из 

изученного произведения). 

Пересказ от лица одного из 

героев произведения. 

Рассуждение о героях 

изученного произведения. 

 

 

Создание небольших историй 

о героях или с героями 

изученных произведений 

картины» к изучаемым 

произведениям. 

Конструировать содержание 

описания картин к 

произведению или отдельным 

эпизодам. 

Интерпретировать текст 

произведения: пересказ от 

лица одного из героев 

произведения. 

Высказывать свою точку 

зрения о героях изученного 

произведения. 

Создавать небольшие 

истории о героях или с 

героями изученных 

произведений 

Чтение: работа с 

информацией 

Представление об 

информации 

и сбор информации 

Сбор информации о книге с 

опорой на внешние 

показатели и иллюстративный 

материал. 

Таблица и схема. Чтение 

данных в таблице, заполнение 

несложных таблиц 

информацией о произведении 

и книге 

 

 

Характеризовать 

произведение или книгу по 

информации, представленной 

в форме таблицы. 

Находить необходимую 

информацию о предметах или 

явлениях в учебной, научно-

популярной и справочной 

книге. 

Заполнять таблицы, схемы, 

переводить табличную 

информацию в текстовую, 

делать выводы (суждение, 

аргументация, вывод) 

2 класс 

Виды речевой 

и читательской 

деятельности 

Аудирование(слушание) 

Восприятие на слух 

произведений литературы, 

вошедших в круг чтения. 

Восприятие и понимание 

содержания произведения, 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Чтение произведений разных 

жанров (загадок, сказок, 

былин, стихотворений, 

рассказов), понимание их 

содержания, ответы на 

вопросы, формулирование 

 

Воспринимать литературные 

произведения (чтение учителя 

или одноклассников или 

самостоятельное чтение). 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

Сравнивать произведения 

разных жанров, произведения 

одного автора, произведения 

по темам и жанрам. 

Классифицировать 

произведения по теме 

(о Родине, о детях, о 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

вопросов по содержанию и 

кратких высказываний о 

произведении и героях. 

Использование знаково-

символических средств для 

получения информации о 

произведении: теме, жанре, 

авторе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия:жанр, тема, 

рассказ, сказка, загадка, 

фольклор, писатель, 

баснописец, поэт 

 

Чтение вслух и молча (про 

себя) 

Чтение вслух целыми словами 

в темпе, соответствующем 

индивидуальным 

возможностям учащихся. 

Упражнения по отработке 

темпа чтения, необходимого 

для понимания содержания 

произведений. 

Усвоение орфоэпических 

норм: что — [што], конечно 

— коне[ш]но, -ого — -о[ва], 

сегодня — се[во]дня. 

Интонация в соответствии со 

знаками препинания (запятая, 

точка, вопросительный и 

восклицательный знаки, 

многоточие). 

Чтение смысловых частей 

текста, абзацев. 

Чтение молча (про себя) 

отрывков, абзацев, смысловых 

частей (без речедвижения). 

Чтение молча небольших по 

объёму произведений разных 

жанров (загадки, песенки, 

сказки, рассказы) и 

животных, о природе и т. д.), 

по жанру и теме, по авторской 

принадлежности. 

Моделировать обложку к 

изучаемому произведению 

(фамилия автора, заголовок, 

жанр и тема). 

Формулировать вопросы по 

содержанию произведения и 

высказывания о произведении 

и героях. 

Различать произведения по 

жанру (сказка, рассказ, 

стихотворение) и темам (о 

Родине, о детях, о природе, о 

животных). 

Использовать в речи слова: 

жанр, тема, заголовок, 

название произведения, герой 

произведения 

 

Читать вслух целыми 

словами (с выделением 

ударного слога). 

 

Упражняться в чтении 

многосложных слов по слогам 

(пример: при-гля-нув-ший-ся). 

 

Учиться читать слова в 

соответствии с 

орфоэпическими нормами: 

что, чтобы, сегодня, конечно, 

первого и т. д. 

Читать выразительно 

загадки, сказки, небольшие 

рассказы, отрывки или абзацы 

по образцу в соответствии со 

знаками препинания с нужной 

интонацией (грустно, весело и 

т. д.). 

Овладевать умением читать 

молча абзацы, отрывки и 

небольшие по объёму 

произведения: читать и 

держать строку глазами, не 

шевеля губами. 

Определять жанр и тему 

прочитанного произведения, 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

понимание их содержания. 

Практическое освоение 

ознакомительного, 

изучающего, поискового и 

просмотрового видов чтения. 

 

 

 

 

 

Знакомство с повествованием, 

описанием картин природы, 

поступков героев и их 

внешнего вида 

 

Работа с разными видами 

текста 

Знакомство с текстами: 

учебным, художественным, 

научно-популярным. 

Структура текста: абзацы, 

части. 

Особенности текстов сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Форма текста: стихотворная и 

прозаическая. 

Деление текста на части. 

Главная (основная) мысль. 

Иллюстрация к тексту: 

рассматривание иллюстрации 

и выбор соответствующего 

отрывка (абзаца или эпизода). 

Понятия:текст, текст 

произведения, произведение, 

заголовок, фамилия автора, 

абзац, смысловая часть, 

главная мысль 

 

Работа с текстом 

художественного 

произведения 

Практическое определение 

особенностей 

художественного 

произведения: эмоционально-

нравственное содержание, 

образы и поступки героев, 

позиция автора, средства 

выразительности. 

уметь правильно называть 

произведение (Сутеев. 

«Яблоко»). 

Пользоваться 

ознакомительным 

(первичным) чтением в работе 

с новым произведением, 

книгой. 

Использовать поисковое 

чтение для получения 

информации о герое, его 

поступках, а также о 

произведении и книге. 

Выделять в тексте описания 

картин природы, предметов, 

героев. 

Сравнивать повествование и 

описание в текстах 

произведений разных жанров 

 

Различать учебный, 

художественный и научно-

популярный тексты 

(практически). 

Выделять до чтения название 

произведения (фамилия 

автора, заголовок). 

Сравнивать тексты сказок, 

рассказов, стихотворений по 

форме и структуре. 

Характеризовать 

(аргументированно) структуру 

текста (части, абзацы, 

присказки, зачины). 

Соотносить иллюстрации с 

отрывком или эпизодом из 

текста. 

Использовать в речи понятия: 

текст, произведение, абзац, 

часть, название произведения, 

часть текста, главная мысль 

 

 

 

Объяснять соответствие 

заглавия содержанию 

произведения. 

Выделять особенности 

художественного текста: 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Понимание заглавия 

произведения и его 

соответствия содержанию 

произведения. 

 

 

Понятия:Родина, честь, 

честность, дружба, ложь, 

правда. 

 

Формирование нравственных 

ценностей и этических норм 

при изучении фольклорных 

произведений и произведений 

детских писателей (В.А. 

Осеевой, Е.А. Пермяка, 

В.Ф. Одоевского, В.И. Даля, 

Л.Н. Толстого, И.А. Крылова 

и других отечественных и 

зарубежных писателей). 

Восприятие и оценка 

содержания произведений с 

точки зрения морали 

(отношение к людям, 

животным, родной природе). 

Наблюдение и сравнение 

фольклорных произведений 

народов мира: жанр, тема, 

главная мысль, герои и их 

поступки. 

Понятие о герое 

произведения, героях 

положительных и 

отрицательных. 

Пересказ текста произведения 

по плану (кратко и подробно) 

 

 

 

 

 

Работа с текстом научно-

популярного произведения 
Практическое знакомство с 

научно-популярными 

произведениями: наличие 

точной информации о 

предмете, человеке, природе, 

животных; изложение 

образность, эмоциональность, 

авторская позиция в оценке 

героев и их поступков, чувства 

(любовь, ненависть, дружба и 

т. п.). 

Понимать и находить в 

тексте слова, 

характеризующие отношение 

автора к героям, выделять его 

речь и её языковые 

особенности. 

Осознавать и объяснять 

понятия: Родина, честь, 

дружба, правда, честность и т. 

д. 

 

Сравнивать героев и 

анализировать их поведение с 

точки зрения морали. 

Рассказывать о героях 

произведений и выражать 

своё отношение к ним. 

Составлять высказывание (2–

3 предложения) о 

произведении, о герое. 

Оценивать героев: описание, 

речь, отношение к другим 

героям и т. д. 

 

 

Сравнивать фольклорные 

произведения по жанру, теме, 

сюжету. 

 

Сравнивать сказки 

литературные и фольклорные. 

Классифицировать 

произведения по темам, 

жанрам и авторской 

принадлежности. 

Определять положительных и 

отрицательных героев, 

аргументировать своё мнение. 

Воспроизводить текст 

произведения (пересказ 

подробный и краткий) 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

фактической информации в 

доступной для читателя 

форме (сказки В.В. Бианки, 

В.Ф. Одоевского и др.). 

Деление текста на микротемы 

или части, выделение 

ключевых слов и 

предложений. 

Пересказ подробный и 

краткий по готовому плану 

 

 

Работа с учебным текстом 

Чтение вступительных статей 

и выделение основных 

учебных задач. 

Работа с определениями 

литературоведческих 

понятий: выделение 

ключевых слов 

 

Библиографическая 

культура 

Книга учебная, 

художественная. 

Аппарат книги: титульный 

лист, оглавление 

(содержание), словарик. 

 

Типы книг: книга-

произведение, книга-сборник. 

Выбор книг по теме, жанру и 

авторской принадлежности. 

Детские журналы 

«Мурзилка», «Миша» и др. 

 

 

 

 

 

Говорение (культура 

речевого общения) 

Восприятие речи героев 

произведения, выделение её 

особенностей. Чтение 

диалогов и полилогов героев. 

Обсуждение произведения и 

поступков героев (диалог с 

учителем о произведении и 

Выделять особенности 

научно-популярного текста: 

наличие информации, 

отсутствие эмоционально-

оценочных суждений в тексте. 

Сравнивать научно-

популярные произведения по 

жанрам (сказка и рассказ) и 

темам. 

Пересказывать текст о 

предметах, животных, 

человеке или явлении 

природы, точно излагая 

факты. 

Собиратьинформацию и 

оформлять её в виде схем и 

таблиц 

 

 

 

Читать учебные тексты и 

выделять необходимые 

сведения или учебные задачи. 

Характеризовать понятие и 

подтверждать примерами из 

текста (статьи, вывода) 

 

 

Характеризовать книгу: 

название (фамилия автора и 

заглавие), определять тип 

книги (книга-произведение 

или книга-сборник), когда и 

где издана (титульный лист). 

Определять жанр и тему 

книги. 

Моделировать обложки книг 

и находить книги по модели. 

Отбирать книги по заданной 

модели. 

Выбирать книгу по теме или 

жанру, по жанру и авторской 

принадлежности. 

Находить в детских журналах 

произведения по изучаемой 

теме, жанру или авторской 

принадлежности 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

героях). 

Ответы на вопросы учителя и 

одноклассников, 

формулирование вопросов по 

изучаемому произведению. 

Чтение по ролям и 

инсценирование произведения 

фольклора или детской 

литературы. 

Нахождение в речи 

обращений, слов приветствия 

и выражений вежливости. 

Монологическая речь автора, 

героев произведений. 

Построение монологов 

(высказываний) о 

произведении, книге, героях и 

их поступках (3–4 

предложения). 

 

Понятия:диалог, реплики 

героев, обращения, монолог, 

полилог 

 

 

Письмо (культура 

письменной речи) 

Разножанровые произведения 

детской литературы как 

образцы письменной речи. 

Знакомство с произведениями 

в стихотворной и 

прозаической форме. 

Выделение в текстах 

произведений повествования, 

описания (предметов, 

портретов героев, явлений и 

картин природы). 

Употребление в письменной 

речи слов из произведений. 

Практическое знакомство с 

синонимами и антонимами. 

Выявление особенностей 

художественного слова 

Находить и выделять в тексте 

произведения диалоги и 

полилоги героев, обращения, 

реплики. 

Конструировать диалог с 

учителем и одноклассниками 

о произведении, героях. 

Формулировать вопросы о 

произведении, книге и ответы 

на них. 

Инсценировать отрывки из 

произведений. 

Читатьпо ролям диалоги и 

полилоги героев 

произведений. 

Находить в произведениях 

монологи автора, героев. 

Высказывать своё отношение 

о произведении, книге, героях 

произведений в виде монолога 

(3–4 предложения). 

Доказывать свою точку 

зрения. 

Пересказывать тексты 

произведений кратко или 

подробно по готовому плану. 

Использовать в речи 

литературоведческие понятия 

(диалог, реплика, монолог, 

обращения), слова-

приветствия, выражения 

благодарности, вежливости 

 

Читать самостоятельно 

небольшие по объёму 

произведения фольклора и 

детской литературы. 

Сравнивать художественные 

произведения в стихотворной 

и прозаической формах: по 

темам, жанрам, 

интонационному рисунку 

(темп и тон). 

Находить в текстах 

произведений повествования и 

описания и указывать их 

особенности. 

Находить в авторском тексте 

слова и предложения, которые 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

пропущены в отрывках текста, 

и вписывать их. 

Находить и вписывать 

пропущенные обращения, 

сравнения, эпитеты, синонимы 

Круг чтения Произведения фольклора 

народов России и мира. 

Народные сказки: русские, 

татарские, ненецкие и т. д. 

Сходство сюжетов  

и тем; особенности. 

Рассказы о родной природе, 

детях и животных детских 

писателей, писателей-

классиков. 

Произведения отечественных 

и зарубежных писателей (И.А. 

Крылова, Л.Н. Толстого, В.И. 

Даля, В.Ф. Одоевского, Х.-К. 

Андерсена, братьев Гримм). 

Художественная, научно-

популярная, юмористическая 

и справочная детская книга; 

детские периодических 

издания: «Мурзилка», 

«Геолёнок» и др. 

Сравнивать произведения 

фольклора народов мира, 

произведения фольклора и 

авторские произведения. 

 

Моделировать обложки к 

изученным произ-ведениям и 

объяснять особенности 

модели (тема, жанр, авторская 

принадлежность). 

Сравнивать басни И.А. 

Крылова, Л.Н. Толстого и 

Эзопа по форме и структуре. 

Классифицировать изученные 

произведения по форме 

(стихотворная и 

прозаическая), или жанру, или 

теме, или авторской 

принадлежности. 

Выбирать и читать книги по 

изучаемому разделу. 

Находить в детском журнале 

произведения по теме, жанру 

или авторской 

принадлежности; информацию 

об авторах 

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Понятия:произведение, 

текст, жанр, тема, фамилия 

автора, заголовок (заглавие), 

название произведения 

(фамилия автора, заголовок), 

диалог, монолог, обращение, 

сравнение, синонимы, герой 

произведения, описание, 

повествование. 

Стихотворная и прозаическая 

форма произведения. 

Сказки народные и 

литературные (авторские). 

Виды народных сказок: о 

животных, бытовые и 

волшебные. 

Общее представление о басне, 

Ориентироваться в 

литературоведческих 

понятиях и использовать их в 

речи. 

Составлятьмодели 

разножанровых произведений, 

сравнивать модели по 

жанрам, темам, авторской 

принадлежности. 

Сравнивать произведения по 

форме текста. 

Классифицировать 

произведения по следующим 

признакам: авторская 

принадлежность (народные 

или литературные); тема, жанр 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

рассказе, стихотворении 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на основе 

литературных 

произведений) 

Чтение по ролям 

художественных 

произведений: выбор роли и 

передача особенностей образа 

героя произведения (тон и 

темп, мимика, жесты). 

Инсценирование 

произведений, эпизодов, 

отрывков. 

Постановка «живых картин» 

отдельных эпизодов 

произведения. 

Словесное рисование 

воображаемых картин при 

слушании и чтении 

произведений. 

Пересказ от лица героя или 

автора. 

Рассуждение о произведении 

и героях, формулировка 

собственной точки зрения. 

Интерпретация позиции 

автора (точки зрения автора). 

Создание небольших историй, 

комиксов о героях или с 

героями изучаемых 

произведений. 

Оформление книг-самоделок с 

моделями, планами, 

рисунками и текстами детей 

Анализировать произведение, 

распределять роли в 

произведении, читать роль 

в соответствии с выбранным 

образом. 

Моделировать «живые 

картины» к отдельным 

эпизодам по типу стоп-кадра. 

Конструировать описание 

картин к отдельным эпизодам. 

Интерпретировать текст 

произведения: пересказывать 

от имени героя, автора. 

Высказывать свою точку 

зрения об изученных 

произведениях. 

Аргументировать своё 

отношение к героям 

положительным и 

отрицательным. 

Объяснять точку зрения 

автора и главную мысль 

произведения. 

Создавать индивидуально, в 

парах или группах истории о 

героях произведений, комиксы 

с героями произведений. 

Оформлять коллективно или 

в группах книжки-самоделки с 

материалами учащихся 

(моделями, книгами, 

рисунками и т. д.) 

Чтение: работа с 

информацией 

Информация: книга, 

произведение, автор 

произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на 

аппарат книги (титульный 

лист, аннотация, 

предисловие/послесловие «Об 

авторе», «От автора»). 

Составление таблиц (имена 

героев, действия, позиция 

автора, мнение читателя). 

Чтение данных в таблице и 

использование их для 

характеристики героев, 

произведений, книг. 

Усваивать информацию о 

книге, произведении (жанр, 

тема, авторская 

принадлежность) и 

пользоваться ею. 

Находить нужную 

информацию о книге 

в аппарате книги. 

Характеризовать 

произведение, героев по 

информации в таблице. 

Заполнять таблицы, схемы, 

делать выводы, переводя 

табличную информацию в 

текстовую форму (суждение, 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Заполнение и дополнение 

схем об авторах, жанрах, 

темах, типах книг 

аргументация, вывод) 

3 класс 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование(слушание) 

Восприятие на слух и 

адекватное понимание 

содержания произведения. 

Умение слушать и слышать 

художественное слово, 

вопросы учителя и 

одноклассников по 

содержанию прослушанного 

произведения. 

Слушание разножанровых 

произведений фольклора 

(загадки, сказки, былины). 

Восприятие на слух учебных 

задач, осмысление алгоритма 

учебных действий, 

направленных на решение 

этих задач. 

Восприятие на слух научно-

популярного произведения: 

понимание основного 

содержания и выделение 

информации (фактов). 

Умение слушать и дополнять 

ответы одноклассников на 

вопросы по содержанию 

прослушанного произведения 

 

 

 

 

 

Чтение вслух и молча 

Чтение вслух произведений 

фольклора, произведений 

классиков отечественной и 

зарубежной детской 

литературы в темпе, 

соответствующем 

индивидуальным 

возможностям учащихся и 

позволяющем понимать 

прочитанное. 

Практическоеосвоение 

 

Воспринимать на слух 

произведения фольклора 

(сказки, былины, песни, 

загадки), понимать их 

содержание, определять жанр. 

Слушать и слышать 

прозаические и стихотворные 

тексты художественных 

произведений, воспринимать 

и эмоционально реагировать 

на художественное слово, 

поэтические произведения. 

Определять жанр и тему 

прослушанного произведения, 

пониматьего содержание 

и аргументировать свою 

эмоциональную реакцию на 

произведение. 

Выделять информацию в 

научно-популярных и учебных 

текстах. 

Определять порядок 

(алгоритм) учебных действий 

для выполнения заданий и 

упражнений к прослушанным 

текстам произведений. 

Формулировать вопросы к 

прослушанным 

произведениям, слушать 

вопросы учителя 

и ответы одноклассников и 

дополнять их 

 

Читать вслух целыми 

словами, словосочетаниями, 

речевыми звеньями 

правильно, с пониманием 

читаемого произведения. Темп 

чтения не менее 60 слов в 

минуту. 

Читать тексты произведений 

фольклора, отечественных и 

зарубежных писателей с 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

основных орфоэпических 

правил (литературного 

произношения) на примере 

правильной речи учителя и 

специальных упражнений со 

словами из текста 

произведений с трудными 

звукосочетаниями, с 

подвижным и неподвижным 

ударением. 

Выразительное чтение 

подготовленных текстов 

произведений, отрывков и 

эпизодов в соответствии с 

интонационным рисунком 

произведения и основной 

задачей чтения. Определение 

порядка учебных действий 

для формирования умения 

читать выразительно. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение молча небольших 

произведений, абзацев, 

отрывков без речедвижения. 

Чтение молча разножанровых 

произведений фольклора, 

отечественных и зарубежных 

писателей. 

Первичное (ознакомительное) 

чтение молча произведений в 

учебнике и дополнительное 

чтение произведений по 

изучаемому разделу в 

хрестоматии. 

Использование изучающего, 

поискового и просмотрового 

видов чтения в работе с 

текстами произведений. 

Использование умения читать 

молча как средства получения 

информации. 

Чтение молча описаний 

картин природы, портретов 

соблюдением знаков 

препинания, расстановкой 

пауз и выделением ключевых 

слов в предложениях. 

Находить в тексте слова с 

трудными звукосочетаниями, 

с подвижным и неподвижным 

ударением и уточнять их 

правильное произношение по 

словарю или у учителя. 

Соблюдать орфоэпические 

правила произношения слов: 

что, чтобы, конечно, сегодня, 

белого и т. д. 

Читать выразительно тексты 

произведений по образцу в 

соответствии с 

интонационным рисунком 

произведения. 

Использовать алгоритм 

(памятку) работы над 

выразительностью чтения 

произведений, отрывков или 

эпизодов. 

Выбирать и использовать 

интонационные средства 

выразительности: тон, темп, 

паузы и логические ударения. 

Отрабатывать умение 

читать молча абзацы, отрывки. 

Контролировать чтение 

молча (исключать 

речедвижение и фиксацию 

читаемой строки линейкой 

или пальцем). 

Определять жанр и тему 

произведения до чтения, 

используя просмотровое 

чтение молча. 

Пользоваться умением читать 

молча для первичного 

(ознакомительного) чтения 

нового произведения. 

Использовать умение читать 

молча для поиска информации 

в произведении, для работы со 

структурой текстов 

разножанровых произведений, 

вошедших в круг чтения 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

героев, интерьера, поступков 

героев, повествования и 

рассуждения в тексте 

произведения. 

Использование умения читать 

молча для работы с книгой до 

чтения (получение 

информации из книги) 

 

 

 

 

 

 

Работа с разными видами 

текста 

Выделение особенностей и 

способов организации текста: 

фамилия автора, заголовок, 

абзац, часть, глава, раздел. 

Самостоятельная работа с 

текстом произведения: 

чтение, определение темы, 

жанра, главной мысли, 

деление текста на смысловые 

части, озаглавливание частей, 

составление плана. 

Виды текстов: учебный, 

художественный и научно-

популярный. 

Воспроизведение текста: 

пересказ по плану кратко и 

подробно, чтение наизусть, 

выразительное чтение 

наизусть или по учебнику. 

Понимание содержания 

произведения: ответы на 

вопросы к тексту 

произведения, подтверждение 

ответов словами из текста, 

указывающими на его 

специфику (жанр, тему, 

особенности языка автора). 

Анализ и сравнение 

заголовков, жанров, тем и 

авторской принадлежности 

произведений стихотворных и 

прозаических. 

Определение темы 

третьеклассников. 

Пользоваться поисковым 

чтением и умением читать 

молча для работы с текстом 

произведений, составления 

плана, выделения смысловых 

частей и эпизодов. 

Находить в произведении 

описания, повествования и 

рассуждения, пользуясь 

умением читать молча. 

Выделять название 

произведения (фамилия автора 

и заглавие), смысловые части, 

озаглавливать каждую часть 

 

 

Определять особенности 

текста и характеризовать его: 

по структуре, иллюстрации, 

заглавию, авторской 

принадлежности. 

Самостоятельно читать, 

определять жанр, тему и 

главную мысль произведения. 

Анализировать структуру 

текста: выделять смысловые 

части, определять их главную 

мысль и озаглавливать, 

составлять план. 

Сравнивать тексты 

художественных, научно-

популярных произведений и 

определять особенности 

каждого (структура, цель, 

художественные 

особенности). 

Учиться воспроизводить 

текст произведения, пользуясь 

алгоритмом учебных 

действий: читать наизусть, 

читать выразительно наизусть 

и по учебнику, пересказывать 

подробно и кратко. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

подтверждая ответы словами 

из текста и подчёркивая 

особенности и специфику 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

произведения (о Родине, о 

детях, о животных, о природе) 

и уточнение её исходя из 

содержания произведения (о 

зимней/весенней природе, о 

детях в Великую 

Отечественную войну, о 

служении Родине, о дружбе 

человека и животного и т. д.). 

Самостоятельное 

моделирование обложек к 

произведениям. Сравнение 

моделей произведений. 

 

 

 

 

Определение главной мысли 

произведения. 

Аргументированные ответы 

на вопросы: что хотел сказать 

автор? Как он об этом 

говорит? Выделение слов и 

предложений, 

подтверждающих позицию 

автора и главную мысль 

произведения. 

Составление плана текста 

произведения: деление текста 

на части, определение главной 

мысли каждой части, 

озаглавливание частей. 

Формирование умения 

составлять план, усвоение 

алгоритма учебных действий. 

Подробный пересказ текста 

произведения или эпизода. 

Определение главной мысли, 

выделение ключевых 

предложений или слов, 

особенностей построения 

предложений, пересказ 

абзацев и всего эпизода или 

произведения. 

Краткийпересказ по 

ключевым предложениям в 

каждом абзаце. 

Работа с образамигероев 

произведений. Герои 

текста (жанр, тема, форма, 

язык автора). 

Анализировать и сравнивать 

темы, жанры и авторскую 

принадлежность произведений 

стихотворных и прозаических. 

Определять тему и жанр 

произведения. 

Моделировать обложки. 

Сравнивать модели обложек 

произведений на одну и ту же 

тему, но разных жанров; 

одинаковых жанров, но 

разных по теме; произведений 

одного и того же автора. 

Сравнивать самостоятельно 

созданные модели с готовыми 

образцами. Дополнять 

модели, исправлять 

неточности и ошибки. 

Определять главную мысль 

произведения, отвечать на 

вопросы к тексту 

произведения, находить в 

тексте слова и предложения, 

подтверждающие главную 

мысль. 

Делить текст на смысловые 

части, озаглавливать каждую 

часть, составлять план. 

Овладевать умением 

составлять план любого 

текста, пользуясь алгоритмом 

учебных действий. 

 

 

Учиться пересказывать текст 

произведения, эпизода 

подробно или кратко, следуя 

алгоритму учебных действий. 

Пересказывать текст кратко, 

выделяя основные сюжетные 

линии и факты. 

Сравнивать образы 

положительных и 

отрицательных героев 

произведения. 

Анализировать и выделять 

образ главного героя. 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

положительные и 

отрицательные. Главный 

герой произведения. 

Характеристика героя: 

внешний вид (портрет), 

поступки, отношение к 

окружающим, отношение 

автора к герою произведения. 

Сравнение героев и их 

поступков. 

Работа с внутритекстовыми 

иллюстрациями: 

рассматривание, подбор 

эпизодов или предложений к 

иллюстрации. Рассказ эпизода 

по иллюстрации. Анализ 

содержания иллюстрации и 

его соответствия 

произведению. 

Сравнение иллюстраций 

разных художников к одному 

и тому же произведению 

 

Работа с текстом 

художественного 

произведения 

Определение особенностей 

художественного текста: 

эмоционально-нравственное 

содержание, использование 

средств выразительности 

(эпитеты, сравнения, 

олицетворения и т. д.). 

Эмоциональная реакция на 

произведение, 

взаимоотношения героев и их 

поступки. Мотивы поведения 

героев, его оценка с позиций 

морали. 

Воспитание любви к Родине, 

желания служить Отечеству 

на примерах произведений 

фольклора и отечественных 

писателей. 

 

 

Понятия:Родина, честь, 

достоинство, честность, 

ложь, гуманизм, дружба, 

Характеризовать героев и их 

поступки, подтверждая ответ 

словами из текста 

произведения. 

Работать с иллюстрацией, 

объяснять её значение для 

понимания произведения, 

сравнивать своё 

представление о прочитанном 

с иллюстрацией, высказывать 

своё мнение о соответствии 

иллюстрации произведению. 

Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному 

и тому же произведению, 

выделять их особенности 

 

 

 

 

 

Воспринимать 

художественный текст 

адекватно его эмоционально-

нравственному содержанию. 

Выделять особенности 

художественного текста: 

эмоции и чувства героев 

произведения, чувства и 

переживания автора 

произведения, воздействие 

произведения на читателя. 

Понимать и объяснять 

заглавие произведения, его 

соответствие содержанию 

произведения. 

Объяснять поступки героев с 

точки зрения морально-

этических норм, выражать 

своё отношение к поступкам 

героев и объяснять его. 

Осознавать и объяснять 

понятия: Родина, любовь, зло, 

добро, ложь, честь, честность, 

гордость, милосердие, 

гуманизм, доброта. 

 

Рассказывать о героях 

произведений (портрет, 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

правда, любовь, ненависть, 

милосердие, гуманизм, 

доброта. 

Образы героев 

художественного 

произведения: портреты 

героев, описание поступков, 

использование средств 

выразительности. 

Выявление авторского 

отношения к герою на основе 

имени, авторской 

характеристики. 

Классификация героев 

положительных и 

отрицательных. 

Сравнение положительных и 

отрицательных героев 

(портрет, поступки, речь, 

отношение автора). 

 

Пересказ краткий и 

подробный, отдельных 

эпизодов по плану. 

Формирование умения 

пересказывать тексты 

произведений по алгоритму: 

чтение, определение главной 

мысли произведения или 

эпизода, выделение 

смысловых частей, 

озаглавливание каждой части 

и составление плана. 

Подробный пересказ (близко 

к авторскому тексту) и 

краткий (ключевые 

предложения). 

Выборочный пересказ: выбор 

в тексте всех фрагментов о 

герое, о месте событий и т. п. 

Выделение сюжетных частей 

в художественном тексте. 

Пересказ по иллюстрациям. 

Сравнение художественных 

произведений со сходными 

сюжетами 

 

Работа с текстами научно-

популярного произведения 

поступки, чувства, состояния), 

используя художественные 

средства. 

Определять авторское 

отношение к героям. 

Определять героев 

положительных и 

отрицательных, 

анализировать их поступки. 

Сравнивать образы 

положительных и 

отрицательных героев в 

табличной форме. 

Характеризовать героев, 

используя данные из таблиц. 

 

Пересказывать произведение 

подробно (с учётом всех 

сюжетных линий); кратко 

(сжато, с выделением 

основных сюжетных линий); 

выборочно (описание героя 

произведения, места события, 

обстановки); по 

иллюстрациям. 

Формировать умение 

пересказывать произведения 

(подробно, кратко, 

выборочно), пользуясь 

алгоритмом учебных 

действий. 

Сравнивать произведения со 

сходными сюжетами по 

жанру, авторской 

принадлежности, форме, 

средствам выразительности 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять особенности 

научно-популярных текстов: 

изложение фактов, 

достоверное описание 

предмета или явления, связь с 

окружающими предметами и 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Особенности научно-

популярного текста — 

наличие точной информации 

о предметах, явлениях, людях, 

животных, окружающем 

мире. Практическое 

знакомство с рассказами, 

очерками, воспоминаниями. 

Сравнение с 

художественными текстами. 

Определение жанра, темы и 

авторской принадлежности. 

Формирование умения 

работать с текстом научно-

популярного 

(познавательного) 

произведения. Подробный 

пересказ фактов, описаний 

явлений и предметов. Краткий 

пересказ — выделение 

информации 

 

 

Работа с учебным текстом 

Практическое определение 

особенностей учебного 

текста: краткое изложение 

сведений о разделе и 

определение учебных задач.  

 

 

Чтение статей и выводов в 

учебнике, определений 

литературоведческих 

понятий. 

Составление алгоритмов 

учебных действий (чтения 

вслух и молча, разных видов 

пересказов, работы с текстами 

произведений) 

 

Библиографическая 

культура 

(работа с книгой) 

Типы книг: книга-

произведение, книга-сборник, 

книга-справочник, периодика 

(детские журналы). 

Книги учебные, 

явлениями, выводы (Что 

нового узнали? Какую 

информацию содержит текст? 

В какой форме она пред-

ставлена?). 

Определять жанр, тему и 

авторскую принадлежность 

научно-популярных 

произведений. 

Составлять таблицу с 

указанием фактов, 

изложенных в тексте, 

указывать фамилию автора и 

заголовок, определять жанр и 

тему. 

Пересказывать кратко, 

выделяя только фактическую 

информацию 

 

Самостоятельно работать с 

учебными текстами в 

учебниках литературного 

чтения, русского языка, 

математики, окружающего 

мира: читать текст, выделять 

задачи, правила, алгоритмы 

учебных действий. 

Характеризовать понятия, 

давать определения. 

Составлять алгоритмы 

учебных действий (чтения 

вслух и молча, краткого и 

подробного пересказов) 

 

 

 

Характеризовать книгу: 

анализировать структуру 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, содержание, 

аннотация, выходные данные), 

тип книги, название (фамилия 

автора и заголовок). 

Моделировать обложки книг 

(автор, заглавие, жанр, тема), 

сравнивать и дополнять 

модели книг, подбирать книги 

к моделям. 

Пользоваться библиотечным 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

художественные, научно-

популярные, справочные. 

Выходные данные, структура 

книги: титульный лист, 

оглавление (содержание), 

аннотация, иллюстрации, 

предисловие, послесловие. 

Самостоятельный выбор 

книг в библиотеке по 

рекомендательному списку, 

каталогу, в открытом 

библиотечном фонде с 

алфавитным указателем. 

Характеристика информации 

(научная, художественная) с 

опорой на аппарат книги и 

справочно-иллюстративный 

материал (иллюстрации, 

таблицы, схемы). 

Дополнительное чтение 

произведений по изучаемой 

теме в хрестоматии и книгах 

из библиотек (домашней, 

школьной, муниципальной, 

городской). 

Работа с детскими 

периодическими журналами и 

газетами по собственному 

выбору. 

Участие в проектной 

деятельности: сбор 

информации о книгах на 

заданную тему, книгах-

сборниках, книгах одного 

автора, оформление 

материалов (книг-самоделок, 

плакатов), проведение 

презентаций для 

одноклассников, участие в 

конкурсах и выставках 

 

Говорение (культура 

речевого общения) 

Восприятие художественного 

произведения как образца 

речевого общения (автор → 

читатель). 

Понимание речи героев 

произведения, анализ их 

фондом. 

Выбирать книги по каталогу, 

в открытом доступе по 

алфавитному указателю. 

Находить в книге нужную 

информацию, пользуясь 

аппаратом книги, 

иллюстрациями, таблицами, 

схемами. 

 

 

Читать дополнительно 

произведения в хрестоматии 

по изучаемой теме (разделу) и 

работать с текстом 

произведения. 

Самостоятельно читать 

детские газеты и журналы в 

читальном зале библиотеки. 

Выполнять проекты 

индивидуально, в парах и 

группах: собирать 

информацию о книгах и 

авторах, обрабатывать 

собранную информацию, 

проводить презентации, 

участвовать в конкурсах и 

выставках 

 

 

 

 

Пользоваться поисковым 

чтением: находить в тексте 

диалоги, монологи, полилоги 

героев, выделять реплики, 

обращения, слова, 

подчёркивающие особенности 

характера героев 

произведения. 

Формулировать вопросы и 

ответы о произведении, 

героях, авторе. 

Читать по ролям диалоги, 

полилоги, монологи героев 

произведений; инсценировать 

эпизоды. 

Участвовать в диалоге с 

учителем или 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

способа общения. Выделение 

слов вежливости, обращений 

в диалогах героев 

произведений. 

Чтение диалогов героев, 

понимание смысла 

диалогической речи. 

Знакомство с нормами и 

формами речевого общения: 

диалог и монолог, правила 

речевого общения (умение 

слушать вопросы собеседника 

и давать точные ответы, 

задавать вопросы). 

Практическое ведение 

диалога с учителем и 

одноклассниками по 

прочитанному или 

изучаемому произведению. 

Чтение по ролям и 

инсценирование 

произведений и отдельных 

эпизодов. 

 

Понятия:диалог, вопрос, 

реплика, обращения, слова 

вежливости. 

 

Сравнение диалогической и 

монологической речи героев 

литературных произведений. 

Построение монолога-ответа 

на вопрос по изучаемому 

произведению, монолога-

высказывания (о герое, 

произведении или книге). 

Создание монологов-

сообщений об авторе 

произведения или о книге при 

выполнении проекта в рамках 

изучаемого раздела или темы 

 

Письмо (культура 

письменной речи) 

Восприятие художественных 

произведений как образцов 

письменной речи. Язык 

произведения, особенности 

авторской речи. 

одноклассниками о 

произведении, героях, книге. 

Вести беседу в паре, в группе 

на тему прочитанного 

произведения. 

Участвовать в обсуждении 

произведений, книг, героев. 

 

 

 

 

Использовать в речи понятия: 

диалог, монолог, реплика, 

вопрос и слова вежливого об-

ращения. 

Высказывать своё суждение о 

произведениях, книгах в виде 

монолога (3–5 предложений). 

 

 

 

Готовить сообщение в форме 

монолога об авторе 

произведения или о книге в 

форме монолога в качестве 

проекта 

Знакомиться с образцами 

письменной речи: 

произведениями классической 

литературы отечественных и 

зарубежных писателей; 

определять особенности языка 

писателя (2–3 существенных 

признака). 

Сравнивать письменную речь 

прозаических и стихотворных 

произведений. 

Анализировать текст 

произведения; находить в нём 

описания, повествования, 

рассуждения. 

Конструировать разные типы 

текста: описание героя, 

повествование (рассказ о 

поступке героя), рассуждение 

о той или иной ситуации, 

описанной в произведении 

(мини-сочинение). 

Использовать в письменной 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

 

 

 

Выделение в произведениях 

описания, повествования, 

рассуждения — основных 

видов письменной речи. 

Описание, повествование и 

рассуждение в текстах 

произведений, их место и 

значение (создание образов 

героев, пейзажа, интерьера 

или места действия; развитие 

действия; монолог героя). 

Поиск в тексте произведения 

обращений, сравнений, 

эпитетов, синонимов, 

антонимов. 

Развитие внимания к 

художественному слову. 

Использование в письменной 

речи слов из произведений 

речи обращения, сравнения, 

эпитеты, синонимы, антонимы 

и предложения из 

произведений. 

Писать отзывы о 

произведениях, героях, книгах 

Круг чтения Произведения фольклора 

(былины, сказы, загадки, 

пословицы, скороговорки) 

народов мира. 

Скороговорки (особенности 

построения текста, цель 

скороговорок как жанра). 

Темы пословиц (прямой и 

скрытый смысл, особенности 

построения текста, значение 

пословиц в формировании 

нравственных ценностей 

(любовь к Родине, уважение к 

труду и книге, честность, 

честь, правда, ложь)). 

Загадки (понятие, виды 

загадок, темы загадок. 

Загадки народные и 

литературные). 

Народные и авторские сказки 

с загадками (особенности 

структуры текста, загадки как 

основа сюжета сказок). 

 

 

 

Сравнивать произведения 

фольклора народов России, 

сказки и былины русского 

народа. 

Сравнивать былины в 

обработке и в пересказе, 

выделять особенности 

былинного стиха. 

Сравнивать русскую 

народную сказку с загадками, 

немецкую (братьев Гримм) и 

башкирскую (в пересказе А. 

Платонова). 

Классифицировать 

скороговорки по 

особенностям построения 

текстов, используя материал 

учебника и учебной 

хрестоматии. 

Определять тему пословиц, их 

прямой и скрытый смысл. 

Участвовать в конкурсе 

«Знатоки пословиц» и 

проектной деятельности 

«Народная мудрость». 

Различать виды загадок, 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения отечественных 

и зарубежных писателей-

классиков (И.А. Крылова, 

А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, 

А.Н. Майкова, А.А. Фета, 

Л.Н. Толстого, Н.А. 

Некрасова, А.П. Чехова, И.С. 

Никитина, И.З. Сурикова, 

С.Д. Дрожжина, Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, А.И. 

Куприна, С.А. Есенина, К.Г. 

Паустовского, С.Я. Маршака, 

Л. Пантелеева, А.П. Гайдара, 

М.М. Пришвина, Ш. Перро, 

Ц. Топелиуса, Джека 

Лондона, Э. Сетона-

Томпсона, братьев Гримм, Х.-

К. Андерсена, Дж. Чиарди). 

Произведения отечественных 

и зарубежных писателей: 

художественные, научно-

популярные, исторические и 

фантастические рассказы 

(К.Г. Паустовского, Л.Н. 

Толстого, Л. Пантелеева, 

М.М. Пришвина). 

Научно-популярные рассказы: 

очерки и воспоминания (К.Г. 

Паустовский «Сказки 

Пушкина»; К.И. Чуковский 

«О стихах Н.А. Некрасова»; 

Н. Шер «О рассказах А.П. 

Чехова»; В. Чалмаев 

«Воспоминания о М.М. 

Пришвине»). 

Работа с художественными, 

научно-популярными, 

историческими книгами для 

детей, с книгами о 

приключениях и фантастике, а 

народные и авторские. 

Сочинять загадки о 

предметах, явлениях природы, 

животных. 

Участвовать в проектной 

деятельности на тему «Мир 

загадок»: собирать загадки, 

классифицировать,оформлять 

книги-самоделки, 

представлять результаты на 

конкурсах, праздниках, 

библиотечных уроках. 

Анализировать тексты сказок 

с загадками, понимать 

особенности сюжета. 

Моделировать обложки к 

произведениям: определять 

жанр, тему, указывать 

фамилию автора и заголовок. 

Сравнивать модели к 

произведениям одного автора, 

но разным по жанру и теме. 

Составлять, заполнять 

таблицы, схемы, списки 

произведений одного автора; 

произведений разных авторов 

на одну тему; произведений 

одного жанра разных авторов. 

Классифицировать 

стихотворения русских поэтов 

по темам (о Родине, о 

природе, о животных, о детях 

или людях и т. д.). 

Сравнивать прозаические 

произведения о детях, о 

животных, о природе 

отечественных и зарубежных 

писателей. 

Объяснять особенности 

художественных, научно-

популярных, исторических и 

фантастических рассказов. 

Сравнивать рассказы 

Л. Пантелеева, 

М.М. Пришвина, А.И. 

Куприна и делать 

аргументированные выводы 

об их жанровых особенностях. 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

также справочной книгой. 

Дополнительное чтение в 

хрестоматии произведений 

И.С. Тургенева, И.А. Бунина, 

Л.Н. Андреева, В.В. Бианки, 

В.П. Астафьева, С.В. 

Михалкова, В.Ю. 

Драгунского, братьев Гримм, 

Дж. Чиарди; самостоятельный 

подбор и чтение книг (из 

списка рекомендованных). 

Детские периодические 

журналы («Костёр», «Пять 

углов», «Чудеса планеты 

Земля»). Электронные 

периодические издания 

(«Детская газета», 

«Антошка»). 

Детские газеты («Читайка», 

«Шапокляк», «Пионерская 

правда») 

Пользоваться справочниками 

и справочной книгой 

(алфавитный указатель, 

словарные статьи, 

иллюстративные материалы 

справочника: таблицы, схемы, 

рисунки, примеры). 

Читать дополнительно в 

хрестоматии произведения по 

изучаемой теме (разделу) и 

самостоятельно книги из 

библиотек. 

Классифицировать изученные 

произведения по жанру, теме, 

авторской принадлежности, 

форме. 

Читать и использовать 

информацию из детских 

журналов и газет (печатных и 

электронных) 

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Фольклорные и авторские 

произведения. 

Жанры 

фольклора:пословицы, 

скороговорки, загадки, сказки, 

былины.Жанры 

литературных 

произведений:сказка, 

рассказ, басня, 

стихотворение, 

воспоминание, очерк, сказ, 

былина, быль, пьеса-сказка. 

 

 

 

 

 

Практическое знакомство со 

средствами художественной 

выразительности:сравнение, 

эпитет, олицетворение, 

метафора, гипербола, 

интонационный рисунок, 

пауза, темп, ритм, логические 

ударения. 

Прозаическая и 

стихотворная формы 

 

Различать фольклорные и 

авторские (литературные) 

произведения. 

Сравнивать произведения 

разных жанров, наблюдать и 

выделять их особенности. 

Различать пословицы по 

темам, скороговорки по 

построению и звучанию, 

сказки  

по видам (о животных, 

бытовые, волшебные). 

Определять жанровые 

особенности басен, былин. 

Пользоваться средствами 

выразительности для 

отработки умения читать 

выразительно, в соответствии 

с интонационным рисунком 

произведения. 

Выделять строфы, указывать 

рифмы и строки 

стихотворения 

 

 

Ориентироваться в 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

произведений 

 

Литературоведческие 

понятия:произведение, жанр, 

тема, автор произведения, 

сюжет, герой, автор-

рассказчик, диалог, монолог, 

пейзаж, портрет героя, 

строфа, стихотворная 

строка, рифма 

литературоведческих 

понятиях, использовать их в 

речи. 

Работать с сюжетом 

произведения и его 

компонентами. 

Находить в тексте эпитеты, 

сравнения, метафоры и 

понимать их функцию в 

произведении, 

аргументировать своё мнение 

Творческая 

деятельность 

учащихся 

(на основе 

литературных 

произведений) 

Чтение по ролям 

художественных 

произведений; раскрытие 

образа героя при чтении с 

помощью интонации, мимики, 

жестов. 

Поиск описания 

кульминационного эпизода в 

произведении и его 

выразительное чтение. 

Пересказ произведений. 

Рассказывание сказок с 

присказками. 

Инсценирование, постановка 

«живых картин», словесное 

рисование картин к 

отдельным эпизодам и 

произведениям. 

Выполнение проектов 

творческого характера 

«Сочиняем сказки», «Сказки с 

загадками», «О подвигах 

былинных героев», «Звуки и 

краски осени» и т. д. 

Рассказывание о героях 

произведений, произведении, 

книге, об авторе. 

 

Интерпретация текста 

произведения: устное, 

словесное рисование, 

подробный и краткий 

пересказы от лица автора или 

героя произведения. 

Создание по аналогии 

историй, рассказов, комиксов, 

стихотворений. 

Определять главную мысль 

произведения и задачу чтения; 

распределять роли, читать 

выразительно или 

инсценировать. 

Выразительно читать 

кульминационные моменты 

художественных текстов, 

выражая своё отношение к 

героям. 

Пересказывать произведения 

подробно и кратко, 

инсценировать отдельные 

эпизоды. 

Моделировать «живые 

картины» к эпизодам и 

произведениям. 

Выполнять творческие 

проекты в группах, парах или 

индивидуально. 

Самостоятельно распределять 

и планировать свою 

деятельность. 

Высказывать суждения о 

героях и их поступках, о 

произведениях, книге, об 

авторах произведений. 

Интерпретировать тексты 

произведений: выбор эпизода 

и его пересказ от имени автора 

или героя. 

Создавать иллюстрации к 

тексту, воспроизводить 

словесные картины 

графически. 

Создание по аналогии историй 

о героях произведений, 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Создание рукописной книги 

из творческих работ 

учащихся: иллюстрирование, 

оформление книги. 

Презентация творческих 

работ на уроке и во 

внеурочное время 

рассказов, комиксов, 

стихотворений по образцу 

(рифма, строфа). 

Создавать рукописные книги 

на основе творческих работ: 

собирать творческие работы, 

классифицировать по жанрам 

и темам, иллюстрировать и 

оформлять книги, 

представлять их 

Чтение: работа с 

информацией 

Информация: книги, 

произведения, периодические 

издания. 

Работа с научно-

популярными 

произведениями и справочной 

книгой. 

Сбор информации о книге 

(обложка, титульный лист, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, послесловие). 

Оформление информации в 

виде таблиц, использование 

сведений из таблиц для 

характеристики произведения 

или книги. 

Использование данных таблиц 

для создания текстов-

описаний предметов, явлений, 

животных. 

Дополнение таблиц и схем 

информацией из научно-

популярных текстов 

Пользоваться информацией о 

произведении (жанр, тема, 

авторская принадлежность). 

Находить фактическую 

информацию в текстах 

научно-популярных 

произведений. 

Собирать информацию о 

книге: тип книги, тема, жанр, 

автор, художник. 

Заполнять таблицы и схемы, 

делать выводы на основе 

информации, представленной 

в форме таблицы. 

Использовать информацию из 

таблиц для создания текстов-

описаний предметов, явлений, 

животных. 

Дополнять таблицы и схемы 

данными из научно-

популярных текстов 

4 класс 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух 

произведений фольклора и 

классической литературы. 

Формирование 

эмоциональной отзывчивости 

на содержание произведения 

или книги, умения 

высказывать своё отношение 

к произведению, уважительно 

относиться к мнению учителя 

и одноклассников. 

Восприятие художественных 

произведений как особого 

 

Воспринимать тексты 

прослушанных произведений, 

адекватно реагировать на 

содержание произведения, 

высказывать своё мнение о 

произведении, уметь 

выслушиватьиуважительно 

относиться к мнению 

одноклассников и учителя. 

Воспринимать 

художественные произведения 

и учиться соотносить их с 

произведениями живописи и 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

вида искусства и умение 

соотносить их с 

произведениями живописи и 

музыки, развитие потребности 

слушать художественное 

слово. 

Формирование уважения к 

общечеловеческим 

ценностям. 

 

Понятия:Родина, 

справедливость, 

отзывчивость, добро, зло, 

честность, дружба, 

ответственность. 

Слушание произведений на 

основе целенаправленного 

восприятия элементов формы 

и содержания литературного 

текста. 

 

Воспитание готовности к 

общению с собеседником, 

умения признавать чужую 

точку зрения и 

аргументировать свою. 

Умение слушать вопросы 

учителя по содержанию 

произведения, давать полные 

ответы, дополнять ответы 

одноклассников, 

формулировать вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения, рассуждать о 

героях произведения 

 

Чтение 

Чтение в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

Практическое овладение 

основными орфоэпическими 

нормами литературного 

языка. Уметь видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными звукосочетаниями, 

с подвижным и неподвижным 

ударением, произносить их 

правильно, уметь проверять 

музыки. 

Учиться относиться к 

литературным произведениям 

как к словесному искусству. 

 

Понимать и усваивать 

общечеловеческие ценности: 

гуманизм, справедливость, 

честность, уважение к 

другим людям и т. д. 

Сравнивать учебный, 

художественный и научно-

популярный тексты, 

воспринимаемые на слух: 

выделять особенности 

каждого, устанавливать общие 

черты и различия. 

Учиться слушать и слышать 

собеседников, 

аргументировать свою точку 

зрения, признавать мнение 

одноклассников. 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, уметь вести 

беседу о прослушанном, 

учиться слушать собеседников 

и исправлять ошибки в своей 

речи и речи одноклассников. 

Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, о 

героях и об особенностях их 

поведения 

 

Умение читать вслух и молча 

в темпе, позволяющем 

понимать прочитанное. Темп 

чтения вслух — не менее 80–

90 слов в минуту. 

Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова с 

трудными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, вынесенные 

в словарь к тексту 

произведения, проверять 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

их звучание по словарю. 

Осознание задачичтения 

вслух: воспроизведение 

произведения в темпе, 

соответствующем 

содержанию и эмоциональной 

насыщенности произведения; 

передача позиции автора и 

своего отношения к 

описанным событиям, героям 

и их поступкам. Чтение 

незнакомого произведения в 

темпе, необходимом для 

понимания читаемого текста. 

Выразительное чтение 

подготовленного текста: 

определение задачи чтения, 

темпа, интонационного 

рисунка; определение 

выразительных средств, 

тренировочное чтение, 

самооценка чтения. 

Овладение алгоритмом 

учебных действий для 

выработки универсального 

умения читать выразительно 

 

Чтение молча (про себя) при 

ознакомительном, 

изучающем, поисковом и 

просмотровом видах чтения. 

Чтение молча разножанровых 

произведений фольклора 

народов России и мира, 

произведений отечественных 

и зарубежных писателей-

классиков. 

Ознакомительное (первичное) 

чтение молча произведений в 

учебнике и учебной 

хрестоматии, книг по 

изучаемому разделу. 

Использование умения 

читать молча для работы с 

текстами произведений; 

формирование умения 

пользоваться изучающим, 

поисковым и просмотровым 

видами чтения для решения 

звучание непонятных слов по 

словарю. 

Уметь читать осознанно 

произведение: темп и тон 

чтения, соответствующие 

содержанию и эмоциональной 

насыщенности произведения; 

передавать при чтении точку 

зрения автора; читать 

незнакомое произведение 

осознанно, понимать его 

содержание, показывая своё 

отношение к героям и их 

поступкам. 

Учиться читать 

выразительно: определять 

задачу чтения, 

интонационный рисунок, 

выделять паузы и логические 

ударения, обращать внимание 

на знаки препинания, слушать 

и оценивать своё чтение. 

Пользоваться алгоритмом 

учебных действий для 

формирования универсального 

умения читать выразительно 

 

 

Читать молча (без 

речедвижения) в темпе, 

позволяющем понимать 

прочитанное. Темп чтения 

молча (про себя) — не менее 

100–130 слов в минуту. 

Использовать разные виды 

чтения для решения учебных 

задач, выполнения заданий к 

тексту произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

Пользоваться умением читать 

молча для ознакомительного 

(первичного) чтения учебных 

текстов, художественных и 

научно-популярных 

произведений, справочных 

статей и книг. 

Пользоваться умением читать 

молча и разными видами 



303 

 

Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

учебных задач по любому 

предмету. 

Формирование умения 

читать молча как средства 

для поиска информации и 

обогащения читательского 

опыта. 

Осознанное чтение молча 

описаний картин природы в 

произведениях, 

повествований и 

рассуждений. 

Чтение молча книг по 

изучаемому разделу, детских 

газет и журналов 

 

 

 

 

 

Работа с разными видами 

текстов 

Определениецели чтения 

текстов художественных и 

научно-познавательных 

произведений, знакомство с 

содержанием произведения, 

изучающее чтение текстов, 

поисковое чтение (выбор 

нужной информации, фактов, 

суждений), чтение 

произведений и книг по 

собственному желанию и 

выбору. 

Восприятие текстов 

произведений (при слушании, 

чтении вслух и молча), 

понимание содержания 

произведения (ответы на 

вопросы, подтверждение 

ответов словами из текста). 

Определение особенностей 

каждого произведения 

(авторская принадлежность, 

заголовок, жанр, тема, 

стихотворная или 

прозаическая форма) и 

специфики текстов 

(художественного, научно-

чтения (изучающим, 

поисковым, просмотровым, 

выборочным) для работы с 

содержанием произведений, 

поиска информации, 

обогащения читательского 

опыта и развития интеллекта. 

Уметь пользоваться чтением 

молча для поиска в текстах 

произведений описаний, 

повествований, рассуждений. 

Использовать умение читать 

молча для самостоятельного 

чтения книг по изучаемому 

разделу, детских газет и 

журналов 

 

Определять цели чтения 

художественных, научно-

популярных, учебных текстов: 

изучающее чтение, поисковое 

чтение (выбор нужной 

информации), дополнительное 

чтение по изучаемому 

разделу, самостоятельное 

чтение по желанию. 

Воспринимать 

художественные и научно-

популярные произведения на 

слух и при чтении; выделять 

основные смысловые эпизоды, 

последовательность и логику 

событий в изучаемых 

произведениях. 

Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Определять и сравнивать 

форму текста (стихотворная и 

прозаическая), специфику 

художественного, научно-

популярного, учебного 

текстов. 

Определять темы 

самостоятельно прочитанных 

произведений, уточнять темы 

исходя из содержания 



304 

 

Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

популярного, справочного). 

Определение темы 

самостоятельно прочитанного 

произведения (о Родине, о 

животных, о детях, о природе, 

о приключениях), уточнение 

темы исходя из содержания 

произведения (о родной 

природе, об истории России, о 

дружбе детей, о защите и 

служении Родине, о гуманном 

отношении к животным, о 

добрососедских отношениях, 

о дружбе людей разных стран, 

о милосердии и 

справедливости и т. д.). 

Сравнение произведений 

одного жанра разных авторов, 

произведений одного автора, 

стихотворных и прозаических 

произведений одного автора. 

Понимание нравственного 

содержания произведения. 

Формирование духовно-

нравственных ценностей: 

ценность жизни и смысл 

жизни; уважение к старшим и 

забота о младших, больных; 

достоинство человека, 

равноправие, чувство долга; 

представление о вере, свобода 

вероисповедания, 

толерантность; любовь к 

Родине и своему народу; 

уважение и доверие к людям; 

уважение к закону, 

государству. Умение 

соотносить поступки 

литературных героев с 

нравственно-этическими 

нормами; обогащение 

жизненного опыта примерами 

из художественных 

произведений и произведений 

фольклора. 

Использование изученных 

приёмов анализа текстов 

художественных 

произведений, деление текста 

произведения (о детях, 

о дружбе детей, о войне, о 

дружбе людей, о гуманном 

отношении к животным, о 

добрососедских отношениях, о 

милосердии и 

справедливости). 

Сравнивать произведения и 

книги одного автора по теме и 

жанру, произведения разных 

авторов по жанру или теме, 

произведения стихотворные и 

прозаические одного автора. 

Понимать и объяснять 

сущность духовно-

нравственных ценностей; 

осознавать понятия (жизнь, 

ценность жизни, уважение к 

человеку, чувство долга, 

человеческое достоинство, 

свобода вероисповедания, 

равноправие, толерантность и 

др.) и рассуждать о них. 

Оценивать поступки героев и 

собственные исходя из 

критериев общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Самостоятельно работать с 

текстом произведения: 

знакомиться до чтения, читать 

молча, составлять вопросы и 

отвечать на вопросы к тексту, 

делить текст на смысловые 

части, составлять простейший 

план, определять идею 

произведения. 

Использовать знаково-

символическое моделирование 

для работы с произведением. 

Составлять и использовать 

алгоритм учебных действий 

при самостоятельной работе с 

новым произведением. 

Ориентироваться в структуре 

текста: заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать знания о 

структуре текста при анализе. 
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Характеристика 

деятельности учащихся 

на смысловые части, 

выделение ключевых 

эпизодов, установление 

причинно-следственных 

связей в развитии сюжета, 

составление планов 

(озаглавливание частей, 

составление вопросов к 

каждой части, знаково-

символическое 

моделирование), определение 

идеи произведения. 

Алгоритм составления плана; 

самостоятельное составление 

алгоритма выполнения 

учебной задачи. 

Выделение структурных 

элементов текста (абзац, 

часть, глава, эпизод), 

использование знаний о 

структуре текста в работе с 

произведением; понимание 

соответствия заглавия 

содержанию произведения. 

Обсуждение произведения: 

умение отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, 

подтверждать ответы словами 

из текста произведения. 

Формулирование вопросов, 

ответов, суждений о 

произведении и его героях. 

Овладение универсальным 

алгоритмом пересказа текста 

произведения кратко, 

подробно и выборочно 

(отдельных эпизодов). 

Работа с внутритекстовыми 

иллюстрациями: 

рассматривание иллюстрации, 

соотнесение её с текстом, 

выделение на рисунке 

деталей, дополняющих текст. 

Сравнение представления о 

героях писателя и художника; 

писателя, художника и 

читателя. 

Подбор и сравнение 

иллюстраций разных 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Уметь слушать вопросы по 

содержанию произведения, 

объяснения учителя и ответы 

одноклассников; отвечать на 

вопросы и подтверждать 

свой ответ примерами из 

текста. 

Формулировать вопросы и 

ответы на вопросы по 

содержанию произведения, 

высказывать суждения о 

произведении и его героях. 

Уметь пересказывать тексты 

произведений и эпизоды 

подробно, кратко и 

выборочно. 

 

 

 

 

 

Анализировать 

внутритекстовые иллюстрации 

для более глубокого 

понимания содержания 

произведения, соотносить 

иллюстрации с эпизодами 

произведения, сравнивать 

своё представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

художника (иллюстрацией). 

Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному 

и тому же произведению. 

Выражать своё мнение о 

литературном произведении, 

сравнивать литературное 

произведение с музыкальным 

и художественным на одну 

тему 

 

 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, способы 
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деятельности учащихся 

художников к одному и тому 

же произведению. 

Сравнение образов 

литературного произведения с 

произведениями 

изобразительного искусства и 

музыки 

 

 

Работа с текстом 

художественного 

произведения 

Наблюдение и 

выделениеособенностей 

художественного 

произведения: образы героев, 

эмоциональное воздействие 

на читателя, средства 

выразительности (сравнения, 

эпитеты, метафоры), идейно-

нравственное содержание 

произведения. 

Развитиевосприятия 

художественного слова и 

особенностей авторского 

текста, адекватная 

эмоциональная реакция на 

содержание прослушанного 

или прочитанного 

произведения. Умение 

отличать контекстное 

значение слова от его прямого 

значения. 

Герои и их поступки: 

портреты героев, особенности 

поведения, детали костюма, 

отношения с другими 

персонажами произведения. 

Составление плана рассказа о 

герое — выбор необходимых 

эпизодов, опорных слов и 

подготовка рассказа; 

формирование 

универсального алгоритма 

подготовки рассказа о герое 

художественного 

произведения. 

Сравнение героев 

произведения, отношения к 

эмоционального воздействия 

на читателя и выражения 

идейно-нравственного 

содержания. 

 

 

Находить средства 

выразительности, выделять их 

особенности в произведениях 

разных жанров, объяснять их 

функцию. 

Адекватно выражать 

эмоциональную реакцию на 

содержание прослушанного 

или прочитанного 

произведения, выделять 

особенности авторского 

текста. Различать прямое и 

контекстное значение слов. 

Различать и сравнивать 

образы положительных и 

отрицательных героев. 

Находить в тексте портреты 

героев, описание поступков. 

Использовать выборочное 

чтение для составления плана 

рассказа о герое, выбора 

опорных слов и подготовки 

подробного или краткого 

рассказа. Использовать 

умение рассказывать о герое в 

самостоятельной работе. 

Сравнивать образы героев, 

авторское отношение к ним; 

выражать своё отношение к 

героям. Составлять 

сопоставительные таблицы. 

 

Оперировать понятиями: 

главные и второстепенные 

герои произведения, 

различать положительных и 

отрицательных героев. 

Пересказывать кратко и 

подробно произведения, 

отдельные эпизоды с опорой 

на алгоритм подготовки 

пересказа. 
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деятельности учащихся 

ним автора, выражение 

своего отношения к ним. 

 

 

 

 

 

Понятия:герой произведения, 

главный герой, 

второстепенные персонажи, 

положительные и 

отрицательные герои, 

портрет и речь героя. 

Краткий и подробный 

пересказ с опорой на 

алгоритм учебных действий: 

самостоятельное чтение 

молча произведения, 

определение главной мысли, 

деление текста на смысловые 

части, озаглавливание частей 

и составление плана, 

подготовка пересказа 

подробно авторского текста 

или кратко по ключевым 

предложениям. 

Выборочный пересказ 

отдельных эпизодов или 

фрагментов, раскрывающих 

образ героя. 

Практическое знакомство с 

сюжетом и его частями 

(завязка, развитие действия, 

кульминация, заключение) и 

выборочный пересказ 

отдельных частей. 

Определение отношения 

автора к героям и их 

поступкам, формулирование 

своего мнения о произведении 

и героях. 

Классификация 

художественных 

произведений по жанру, теме, 

авторской принадлежности. 

Сравнение художественных 

произведений со сходными 

сюжетами (басни Эзопа, 

И.А. Крылова, Л.Н. Толстого; 

Готовить выборочный 

пересказ отдельных эпизодов 

или фрагментов, 

раскрывающих образ героя. 

Работать с сюжетом и его 

частями, выборочно читать и 

пересказывать отдельные 

части произведения (завязка, 

развитие действия, 

кульминация, заключение). 

Определять авторское 

отношение к героям 

произведения, формулировать 

своё мнение о произведении, 

героях и их поступках. 

Классифицировать 

художественные произведения 

по жанрам, темам, авторской 

принадлежности, составлять 

таблицы, работать с 

таблицами и схемами. 

Сравнивать художественные 

произведения со сходными 

сюжетами и темами 

 

 

Выделять особенности 

научно-популярных текстов: 

правдивое и точное описание 

предметов, явлений, событий. 

Самостоятельно работать с 

текстами научно-популярных 

произведений (очерки, 

воспоминания, рассказы и 

сказки). 

Сравнивать художественные 

и научно-популярные 

произведения разных авторов 

по теме и авторской 

принадлежности. 

Пересказывать подробно 

научно-популярный текст 

(описание фактов, предметов, 

явлений). 

Кратко излагать факты, 

описывать детали, передавать 

точную информацию. 

Пользоваться универсальным 

умением работать с учебными 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

сказки, рассказы); вычленение 

и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по 

общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев 

 

Работа с текстами научно-

популярных произведений 

Практическое определение 

особенностей научно-

популярных произведений: 

правдивое (фактологическое) 

описание предметов и 

явлений, событий. 

Умение работать с научно-

популярным текстом: 

определение жанра, темы и 

авторской принадлежности; 

самостоятельное чтение 

молча, выделение точной 

информации, её усвоение и 

использование. 

Сравнение художественных и 

научно-популярных текстов 

разных жанров по теме и 

авторской принадлежности. 

Подробный пересказ научно-

популярного текста. 

Краткий пересказ фактов, 

передача точной информации. 

Использование 

универсального умения 

работать с учебными и 

справочными текстами: 

чтение текста, выделение 

нужной информации. Чтение 

определений, выводов, 

справочных статей 

 

Библиографическая 

культура  

(работа с книгой) 

Знакомство с историей 

книгопечатания и первыми 

книгами на Руси; различение 

книг учебных, 

художественных, научно-

популярных, справочных. 

и справочными текстами. 

Находить в тексте 

конкретные факты и сведения, 

представленные в явном виде 

 

Познакомиться с историей 

книгопечатания и первыми 

книгами на Руси. 

Различать книги 

художественные, научно-

популярные, справочные, 

уметь пользоваться ими. 

Уметь работать с аппаратом 

книги, ориентироваться в 

структуре учебной книги, 

самостоятельно находить 

вопросы и задания в учебнике; 

обращаться к учебнику для 

самопроверки и самооценки 

выполненной работы. 

Систематизировать книги по 

типам, подбирать книги по 

темам, пользоваться 

рекомендательными списками 

для подбора книг в каталоге 

библиотеки. 

Пользоваться правилами 

работы с книгами в 

библиотеке: общаться с 

библиотекарем, находить 

нужную книгу по 

рекомендательным указателям 

и в открытом фонде. 

Пользоваться 

дополнительной 

информацией, полученной из 

самостоятельно прочитанных 

произведений и книг по теме. 

Уметь отбирать и читать 

произведения и книги по 

изучаемому разделу. 

Выполнять проекты 

индивидуально, в парах и 

группах: составлять план и 

распределять работу; 

собирать нужную 

информацию о книгах, героях 

книг, авторах; обрабатывать 

и систематизировать 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Виды информации в книге: 

научная, справочная, 

художественная. 

Типы книг: книга-

произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, 

справочная литература 

(словари, справочники, 

энциклопедии). 

Знакомство с правилами 

пользования библиотекой, 

использование 

рекомендательных 

библиографических списков и 

каталогов. 

Самостоятельный выбор и 

чтение произведений и книг, 

детской периодики, 

использование 

дополнительной информации, 

полученной при 

самостоятельном чтении, на 

уроках и внеурочных 

занятиях. 

Дополнительное чтение 

произведений по изучаемому 

разделу в хрестоматии и 

книгах, самостоятельно 

отобранных в библиотеке. 

 

 

Проектная деятельность в 

группах и индивидуально: 

выбор темы, сбор 

информации, книг и 

материалов, обработка 

материалов и оформление 

книг-самоделок, рукописных 

книг, постеров, презентаций. 

Защита проектов: монолог-

презентация, сообщение о 

книге, авторе или на заданную 

тему 

 

Говорение (культура 

речевого общения) 

Восприятие художественного 

произведения как образца 

литературной речи. 

материал; готовить и 

проводить презентацию 

проекта (монолог-сообщение о 

книге, авторе или на заданную 

тему) 

 

Воспринимать 

художественное 

произведение, эмоционально 

реагировать на него. 

Бережно относиться к 

авторскому тексту, сохраняя 

при пересказе особенности 

авторской речи. 

Наблюдать и выделять в 

тексте произведения 

пословицы, устойчивые 

выражения, диалоги и 

монологи героев, а затем 

использовать их в речи. 

Уметь вести диалог — 

обсуждение изучаемого 

произведения, задавать 

вопросы по содержанию 

произведения, формулировать 

ответы на вопросы и 

подтверждать их примерами 

из произведения; 

поддерживать беседу и 

выражать интерес. 

Читать диалоги героев 

выразительно, по ролям; 

инсценировать отдельные 

эпизоды или произведения в 

группах. 

Уметь конструировать 

монолог-высказывание о 

произведении, героях, 

прочитанных книгах; 

аргументировать свою точку 

зрения по обсуждаемому 

вопросу. 

Высказывать своё суждение о 

поступках героев, соотносить 

их с общепринятыми нормами 

поведения. 

Сравнивать диалоги и 

монологи героя произведения, 

выделять в них описания и 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Воспроизведение содержания 

произведения с передачей 

особенностей авторской речи. 

Нахождение в текстах 

произведений диалогов, 

полилогов и монологов 

героев, определение их 

особенностей. 

Особенности диалогического 

общения: полно и правильно 

формулировать ответы на 

заданные вопросы, задавать 

вопросы по обсуждаемому 

произведению; уважительно 

относиться к собеседнику. 

 

 

Чтение диалогической речи 

героев, выражающее 

понимание образов, 

отношение автора к героям; 

инсценирование диалогов. 

Конструирование монологов 

(3–5 предложений) о 

произведении или героях. 

Высказывание суждений об 

этичности того или иного 

поступка героя произведения. 

Сравнение диалогов и 

монологов героя 

произведения, выделение 

описаний и рассуждений в его 

речи. 

Моделирование диалогов и 

монологов с использованием 

рассуждения. 

 

Понятия:диалог, монолог, 

вопрос, реплика, обращение, 

слова вежливости 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо (культура 

письменной речи) 

рассуждения. 

Моделировать диалог или 

монолог по изучаемому 

произведению, работая в 

группах, парами, 

индивидуально. 

Готовить небольшие 

сообщения (монологи) об 

авторах произведений, о 

прочитанных книгах, о 

результатах проектной 

деятельности. 

Использовать в речи понятия: 

диалог, монолог, вопрос, 

реплика и формулы 

вежливости 

 

Воспринимать произведения 

как образцы письменной речи. 

Выделять особенности 

жанров художественных и 

научно-популярных 

произведений. 

Называть особенности 

стихотворной и прозаической 

форм записи текста. 

Находить в текстах 

произведений описания, 

повествования, рассуждения, а 

также средства 

выразительности: эпитеты, 

сравнения, синонимы и 

антонимы. 

Выполнять письменные 

упражнения с текстами 

изучаемых произведений в 

тетрадях: находить в 

предлагаемых отрывках 

произведений пропущенные 

пословицы, эпитеты, 

сравнения, имена героев и 

вписывать их. 

Писать небольшие по объёму 

творческие письменные 

работы: рассказ о герое или 

описание пейзажа, отзыв о 

прочитанной книге 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Восприятие художественных 

произведений как образцов 

письменной речи. 

Знакомство с особенностями 

стихотворной и прозаической 

форм записи художественного 

текста. 

Поиск в текстах произведений 

описаний, повествований и 

рассуждений, а также средств 

художественной 

выразительности: эпитетов, 

сравнений, антонимов, 

синонимов. 

Выполнение письменных 

упражнений: поиск в тексте 

нужного абзаца и списывание 

его; поиск в тексте 

произведения эпитетов, 

сравнений, обращений, имён 

героев и запись их в тетрадь. 

Написание небольших по 

объёму творческих работ: 

письменный рассказ о герое, 

описание портрета героя, 

отзыв о произведении или 

книге 

Круг чтения Произведения фольклора 

(сказки, легенды, былины, 

сказы, героические песни, 

пословицы, поговорки, 

дразнилки, скороговорки) 

народов России и мира. 

Особенности произведений 

фольклора, использование 

пословиц для определения 

главной мысли произведения, 

для характеристики поступков 

героев. 

Басни русских баснописцев 

(И.А. Крылова, И.И. 

Хемницера, Л.Н. Толстого, 

А.Е. Измайлова, И.И. 

Дмитриева), структура басни, 

форма текста. 

Выделение «бродячих 

сюжетов». Сравнение басен 

со схожим сюжетом по 

Сравнивать произведения 

фольклора по жанрам и темам, 

выделять особенности 

народных сказок. Определять 

ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора 

разных народов. 

Соотносить главную мысль 

произведения с 

предложенными пословицами, 

подбирать самостоятельно 

пословицы к произведению 

для характеристики поступков 

героев. 

Называть жанровые признаки 

басни, сравнивать сюжеты 

басен, анализировать форму, 

структуру, объяснять мораль 

и подбирать пословицы, 

соответствующие морали 

басен. Сравнивать басни со 



312 

 

Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

форме, авторской 

принадлежности. 

Работа с произведениями 

русской классической 

литературы (В.А. 

Жуковского, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, П.П. 

Ершова, В.М. Гаршина, Н.Г. 

Гарина-Михайловского, К.М. 

Станюковича, Н.А. 

Некрасова). 

Произведения и книги 

зарубежных писателей-

классиков (Марка Твена, Х.-

К. Андерсена, Виктора Гюго). 

Произведения отечественной 

и зарубежной литературы 

разных жанров о детях и для 

детей. 

Сравнение произведений по 

темам, жанрам и авторской 

принадлежности; уточнение 

тем: о Родине (о служении 

Родине, о красоте родной 

природы и т. п.); о 

взаимоотношениях людей (о 

детях, о семье, о любви и 

честности и т. д.). 

Произведения отечественной 

литературы XX в. (А.Н. 

Толстого, А.А. Блока, К.Д. 

Бальмонта, А.И. Куприна, 

И.А. Бунина, С.Я. Маршака, 

Н.А. Заболоцкого, Н.М. 

Рубцова, С.В. Михалкова, 

В.П. Катаева, 

А.П. Платонова). 

 

Научно-популярные 

произведения: очерки и 

воспоминания С.В. 

Михалкова, К.И. Чуковского, 

К.Г. Паустовского, А.И. 

Куприна, В. Рыбакова, В.М. 

Пескова, Р. Сефа, 

М.А. Шолохова, И.С. 

Соколова-Микитова, Н.С. 

Шер. 

Произведения и книги о 

схожим сюжетом по форме, 

выделять особенности 

авторского языка. 

Различать фольклорные и 

авторские произведения; 

расширять свои 

представления о творчестве 

отечественных и зарубежных 

писателей-классиков. 

Сравнивать произведения и 

книги отечественных и 

зарубежных писателей по 

темам и жанрам. 

Классифицировать 

произведения и книги по 

темам, жанрам, темам и 

жанрам, темам и авторской 

принадлежности. 

Изучать и дополнительно 

читать произведения 

отечественных писателей, 

определять и уточнять темы 

и подтемы, различать 

прозаические и стихотворные 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с научно-

популярными рассказами, 

очерками, воспоминаниями. 

Выделять их особенности: 

точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений 

природы. 

Читать произведения и книги 

о приключениях, 

путешествиях и фантастику. 

 

 

 

Пользоваться научно-
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

путешествиях и 

приключениях (А.П. 

Платонова, Н.П. Вагнера, Дж. 

Свифта). 

Работа с научно-

популярными и справочными 

книгами по личному выбору 

для решения познавательных 

задач. 

Работа с аппаратом книги и 

структурой произведения, 

обучение составлению 

аннотации и написанию 

отзывов с опорой на алгоритм 

учебных действий. 

Развитие интереса к чтению 

детских периодических 

журналов («Костёр», «Чудеса 

и тайны планеты Земля», 

«Отчего и почему?», «Чудеса 

и приключения», «Юный 

эрудит»). 

 

 

 

Использовать ИКТ для 

работы с электронными 

периодическими изданиями 

(«Детская газета», «Антошка» 

и др.). 

Чтение детских газет 

«Шапокляк», «Читайка», 

«Пионерская правда» 

популярными и справочными 

книгами для удовлетворения 

познавательного интереса и 

решения различных учебных 

задач. 

Работать с аппаратом книги 

(учебной, художественной, 

научно-популярной, 

справочной). 

Уметь составлять краткую 

аннотацию по образцу, писать 

отзыв о прочитанном 

произведении или книге. 

Воспитывать потребность в 

чтении детских 

периодических журналов. 

Выбор периодического 

издания на основе 

собственных интересов. 

Пользоваться ИКТ для работы 

с электронными 

периодическими изданиями 

«Детская газета», «Антошка» 

и др. 

Уметь находить и читать 

произведения по изучаемой 

теме или разделу, находить 

информацию об авторе, 

произведении или книге в 

детских периодических 

изданиях 

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Жанры фольклора: 

пословицы, песни, загадки, 

сказки, былины, легенды. 

Различение сказок о 

животных, бытовых и 

волшебных. 

Особенности построения 

народных сказок: зачины, 

повторы, присказки. 

Литературные (авторские) 

сказки. Фольклорные корни 

сказок (на примере сказок 

А.С. Пушкина, В.А. 

Жуковского, П.П. Ершова). 

Литературные сказки 

Сравнивать произведения 

фольклора: сказка, легенда, 

былина, пословица, загадка; 

определять особенности этих 

жанров. 

Различать сказки бытовые, 

волшебные  

и о животных. 

Выделять зачины, повторы, 

присказки в народных сказках. 

Выделять особенности 

литературных сказок, 

сравнивать их с народными 

сказками; делать выводы. 

Сравнивать сказки 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

отечественных и зарубежных 

писателей 

 

 

 

Жанры литературных 

произведений:рассказ, 

сказка, стихотворение, басня. 

Практическое выделение в 

художественных 

произведениях описаний, 

рассуждений, повествований, 

диалогов и монологов героев. 

Прозаические и 

стихотворные произведения, 

их особенности. Особенности 

стихотворных произведений: 

стихотворная строка (стих), 

рифма, строфа. 

Практическое знакомство с 

литературоведческими 

понятиями:произведение, 

художественное 

произведение, научно-

популярное произведение, 

справочная статья, автор 

произведения, автор-

рассказчик; сюжет, тема и 

жанр произведения; образ 

героя, герои положительные 

и отрицательные; точка 

зрения автора, точка зрения 

читателя; портрет героя, 

пейзаж, интерьер 

 

Средства выразительности 

художественной 

речи:синонимы, антонимы, 

сравнения, эпитеты, 

метафоры, олицетворения, 

аллегории, гиперболы. 

Выделение под руководством 

учителя в произведениях 

средства выразительности, 

объяснять их значение для 

создания художественных 

образов, выражения чувств и 

описания картин 

отечественных и зарубежных 

писателей: выделять сходство 

и различия, определять темы, 

сравнивать героев, оценивать 

их поступки 

 

Практически определять 

жанры литературных 

произведений, указывая их 

особенности. 

Участвовать в анализе 

произведений, выделять в 

текстах описания, 

повествования, рассуждения, 

диалоги и монологи героев. 

Различать прозаические и 

стихотворные произведения, 

сравнивать сказки в 

прозаической и стихотворной 

формах, выделять 

особенности стихотворных 

произведений. 

Ориентироваться в 

литературоведческих 

понятиях, использовать их в 

речи при обсуждении 

произведения, находить в 

произведении эпитеты, 

сравнения, метафоры, 

аллегории, гиперболы, 

олицетворения, синонимы, 

антонимы 

 

 

 

 

Понимать и объяснять 

значение средств 

выразительности, которые 

использует автор в 

произведении. 

Использовать в речи средства 

художественной 

выразительности при 

пересказе, в рассказах о героях 

произведения, при создании 

творческих работ 



315 

 

Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Творческая 

деятельность (на 

основе литературных 

произведений) 

Воспроизводить авторский 

текст, пересказывая кратко 

или подробно, сохраняя 

особенности жанра 

произведения и авторской 

речи. 

Рассказывание произведений 

с зачитыванием отдельных 

отрывков или эпизодов. 

Выразительное чтение 

произведения с 

рассказыванием содержания 

отдельных частей или 

чтением наизусть наиболее 

ярких отрывков или 

кульминационного момента. 

Подготовка рассказа о героях 

произведений и их поступках 

с обоснованием своей точки 

зрения. 

Творческие пересказы текста 

произведения от лица героя 

или автора, от своего имени 

(читателя). 

Инсценирование, чтение по 

ролям, моделирование 

«живых картин» к отдельным 

эпизодам произведения. 

Работать с изменённым 

планом текста и 

восстанавливать его в 

соответствии с содержанием 

произведения. 

Словесное рисование картин к 

художественным 

произведениям или 

отдельным эпизодам. 

Создание иллюстраций к 

отдельным эпизодам 

произведений, оформление 

самодельных книг, газет 

индивидуально или в группах, 

в том числе с использованием 

ИКТ. 

Выполнение творческих 

проектных работ по темам 

«История печатной книги», 

«Мир русских пословиц», 

«Русская народная песня», 

Пересказывать текст 

произведения выразительно, 

используя выразительные 

средства: тон, темп, 

интонацию речи, мимику, 

жесты. 

Рассказывать произведения 

(сказка, рассказ) с 

зачитыванием отдельных 

отрывков, эпизодов, диалогов 

или монологов героев. 

Читать произведения 

выразительно вслух с 

рассказыванием отдельных 

частей или чтением наизусть 

ярких моментов. 

Готовить рассказ или 

сообщение о героях 

произведений и их поступках 

с аргументацией своей точки 

зрения. 

Пересказывать произведение 

творчески от лица героя или 

автора, от своего имени. 

Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. 

Моделировать «живые 

картины» к отдельным 

эпизодам произведения. 

Восстанавливать 

деформированный план в 

соответствии с сюжетом 

произведения. 

Словесно описывать картины 

к отдельным эпизодам или 

целым произведениям. 

Рисовать иллюстрации к 

отдельным отрывкам, 

эпизодам произведений 

индивидуально или в группах, 

оформлять книги-самоделки и 

школьные газеты (в том числе 

с использованием 

компьютера, Интернета). 

Выполнять творческие 

проектные работы по темам и 

изучаемым разделам в группах 
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Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

«Книги бывают разные», 

«Жить — Родине служить» и 

т. д. 

Инсценирование изученных 

произведений к праздникам, 

конкурсам. Определение 

фрагмента для 

инсценирования; выбор и 

репетиция ролей. Выбор 

невербальных выразительных 

средств (мимика, жесты, 

интонация). 

Создание небольших 

произведений по аналогии 

(загадки, песни, очерки, 

рассказы, стихотворения). 

Написание сочинений под 

руководством учителя, 

отзывов о произведениях и 

книгах 

или индивидуально. 

Инсценировать изученные 

произведения по сценариям, 

сделанным под руководством 

учителя, к школьным 

праздникам, конкурсам. 

Создавать небольшие 

произведения по аналогии 

(загадки, песни, очерки, 

рассказы, стихотворения). 

Писать под руководством 

учителя небольшие сочинения 

на заданную тему, отзывы о 

произведениях и книгах 

Чтение: работа с 

информацией 

Информация о героях 

произведений, 

представленная в явном виде 

(в тексте). 

Составление краткой 

аннотации на произведение 

(автор, заглавие, жанр, тема, 

главная мысль) или книгу 

(название, тема, тип книги, 

советы). 

Сбор информации о книгах, 

героях произведений, 

писателях и оформление 

информации в виде таблиц и 

схем с использованием ИКТ. 

Использование информации 

из готовых таблиц для 

создания текстов-описаний 

или рассуждений о героях, 

предметах, явлениях из 

изучаемых произведений. 

Дополнение таблиц, схем 

информацией о героях, 

предметах, явлениях или 

животных из научно-

популярных или справочных 

книг, составление списка 

авторов по заданному 

Находить нужную 

информацию о героях 

изучаемых произведений, 

представленную в явном виде. 

Составлять краткую 

аннотацию на произведение 

или книгу. 

Собирать информацию о 

книгах, героях произведений, 

писателях и оформлять её в 

виде таблиц и схем, в том 

числе на компьютере. 

Использовать информацию из 

готовых таблиц для создания 

текстов-описаний или 

рассуждений о героях, 

предметах, явлениях из 

изучаемых произведений. 

Дополнять таблицы и схемы 

информацией о героях, 

предметах, явлениях, 

полученной из научно-

популярных и справочных 

книг. 

Составлять списки авторов 

по заданному признаку, 

искать информацию в 

справочной литературе и 



317 

 

Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика 

деятельности учащихся 

критерию (в том числе с 

использованием ИКТ) 

Интернете 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса: 

к концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 

• слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

• читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком 

уровне пересказывать по готовому плану; 

• знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

• самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). 

Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о 

животных, о природе); 

• работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

Основные требования к уровню подготовки выпускника начальной школы: 

в результате изучения курса «Литературное чтение» учащиеся должны: 

знать: 

 название и основное содержание изученных литературных произведений;  

 имена, отчества и фамилии их авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

называть, приводить примеры:  

 сказок народных и литературных; 

 стихов и рассказов из круга детского чтения; 

различать, сравнивать: 

 произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

 жанры детской художественной литературы (сказка,рассказ, стихотворение, басня); 

 сказки народные и литературные; 

 словари и справочники; 

 элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

 виды пересказа (подробный, краткий, выборочный); 

уметь: 

 читать осознанно, правильно, целыми словами; 

 выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из прозы, 

специально подготовленные тексты; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 ставить вопросы к тексту, выполнять задания и отвечать на вопросы к тексту; 

 делить текст на смысловые части и составлять простой план; 

 пересказывать и рассказывать произведение по плану; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

 оценивать события, героев произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни:  

 для самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанномпроизведении; 

 самостоятельного выбора и определения содержаниякниги по ее элементам; 

 определять тему и жанр незнакомой книги; 
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 работать со справочной литературой. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по литературному 

чтению 
1.  Основные средства обучения: 

•   учебник «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А.Ефросинина); 

•   учебник     «Литературное    чтение.2     класс»   в     2-х    ч.     (Автор Л.А.Ефросинина); 

•     учебник    «Литературное    чтение.    3    класс»    в    2-х    ч.    (Авторы 

Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова); 

•   учебник    «Литературное    чтение.     4    класс»    в    2-х    ч    (Авторы 

Л.А.Ефросинина,М.И.Оморокова); 

 

2.  Дидактические пособия: 

•  Рабочая     тетрадь     «Литературное     чтение.      1     класс»     (АвторЛ.А.Ефросинина) 

•  Рабочая тетрадь «Литературное чтение.  2 класс» в 2-х ч. (АвторЛ.А.Ефросинина); 

•  Рабочая тетрадь «Литературное чтение.  3  класс» в 2-х ч. (АвторЛ.А.Ефросинина); 

•  Рабочая тетрадь «Литературное чтение.  4 класс» в 2-х ч. (АвторЛ.А.Ефросинина); 

•  Рабочая    тетрадь    «Литературное    слушание.     1    класс»    (АвторЛ.А.Ефросинина) 

•  Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 1 класс. Уроки слушания» (Автор 

Л.А.Ефросинина) 

•  Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (АвторЛ.А.Ефросинина) 

•  Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 3класс» в 2-х ч. (АвторЛ. А.Ефросинина) 

•  Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч. (Автор А.Е.фросинина) 

•  «Словарь-с прав очник «Книгочей» (Автор Л. А.Ефросинина) 

•  «Контроль и оценка по литературному чтению 1-4 класс» в 2-х ч. (Автор Л. 

А.Ефросинина)  

3 Методические материалы для учителя 

•   Методическое   пособие   «Литературное   чтение.    1   класс»   (Автор Л 

.А.Ефросинина) 

•   Методическое пособие «Литературное чтение.  Уроки слушания.   1 класс» (Автор 

Л.А.Ефросинина) 

•   Методическое   пособие   «Литературное   чтение.   2   класс»   (Автор Л 

.А.Ефросинина) 

•   Методическое   пособие   «Литературное   чтение.    3   класс»   (Автор Л 

.А.Ефросинина) 

•   Методическое   пособие   «Литературное   чтение.   4   класс»   (Автор Л 

.А.Ефросинина) 

 

 

 

 

 

 

 

N п/п 

 

Начальная 

ступень общего 

образования 

основная 

образовательная 

программа 

Наименование оборудованных учебных кабинетов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

 

 

 

 

Картины по развитию речи 1-4 кл. 

Портреты русских писателей 
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1 

Литературное  

чтение 

 

Словарь русского языка (С.И.Ожегов) 

Толковый словарь Даля 

Орфографический словарь 

Словообразовательный словарь 

Морфемно-словообразовательный словарь 

Школьный словообразовательный словарь. 

Пособие по развитию речи 

Кубики-азбука 

Методическая литература 

Комплект портретов детских  писателей 

Герои любимых сказок 

 Комплект картин по сказкам 

Ролевая игра «33 богатыря» 

Таблицы для уроков внеклассного чтения 

Портреты зарубежных и русских писателей 

Электронные издания учебного назначения  

Аудиоприложение к литературному чтению 

Технические средства: компьютер (ноутбук)-10 проектор-10, DVD-

3, принтер-5, интерактивная доск-7, экран-3.   

 

Окружающий мир 

(Н.Ф.Виноградова) 

 
Пояснительная записка 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009) по предметным областям «Естествознание. Обществознание 

(Окружающий мир)» и используется для обучения в четырехлетней начальной школе в 

образовательном учреждении любого типа. 

Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании 

целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в 

ней, его биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является 

включение знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»). Расширяют 

представления о психической природе человека (познавательных процессах, отличии от 

высших животных и др.) 

Основная цель предмета – формирование социального опыта школьника, осознания 

элементарного взаимодействия в системе «человек – природа – общество», воспитание 

правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание совей 

индивидуальности, способностей и возможностей. 

«Окружающий мир» - предмет интегрированный. При его изучении младший школьник: 

 устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной  

жизни; понимает взаимозависимости в системе «человек – природа – общество»; 

 осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-

эстетических установок; получает начальные навыки экологической культуры; 

 подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и  

возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность здорового образа 

жизни; 

Место предмета  «Окружающий мир» в учебном плане 
На изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 272 

часов. Из них в 1 классе – 66 часа (2ч неделю), 33 учебные недели; во 2-4 классах по 68ч 
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(2 ч в неделю), 34 учебные недели в каждом классе. К учебнику разработаны рабочие 

тетради, в которых представлены поисковые, исследовательские и творческие задания. 

Личностныерезультаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием. 

 Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1.  Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 

общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум 

причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших психологических 

особенностей младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия 

окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон 

действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от 

одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция 

затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-

общество», но и более частные составляющие этой системы: «чело¬век и предметный 

мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая 
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деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных предметных 

областей — природоведческие, географические, гигиенические, психологические, 

исторические и др. 

2.Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого 

возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного 

развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому 

школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 

склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики 

социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, 

обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3.Культурологический принциппонимается как обеспечение широкого эрудиционного 

фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его 

возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется 

общекультурным сведениям — творчество выдающихся российских граждан, научных 

открытиях, истории развития техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого 

принципа в программу введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

4.  Необходимость принципа экологизациисодержания обучения Окружающему миру 

определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования 

младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением 

представлений школьников о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики 

«Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием 

системы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие 

принципа распространяется не только на отношение человека к природным объектам, но и 

к другим людям (элементы социальной экологии). 

5.  Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6.  Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных 

явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в 

места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный 

музеи и т.п. Все это обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и 

облегчает усвоение естественнонаучных и обществоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания обучения 

подчинялся определенным требованиям. 

1.  Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой 

деятельности людей, история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу 

расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 

2.  При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в 

начальной школе, учитывалось следующее: 

— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирической уровне, в том числе в 

дошкольном детстве; 

— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей 

ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик; 

— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, 

коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников 

представлений о языке науки конкретной образовательной области, осознанное 

оперирование усвоенными терминами и понятиями; 

— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного 

аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, 

формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 
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3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с 

деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в 

программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

•  Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 

необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); 

«Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 

класс) 

•  Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 

людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник»,, «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 

класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и 

общество» (4 класс). 

• Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, 

почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — 

биологическое существо (организм)» (4 класс). 

•  Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит 

свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества. 

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились 

люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором 

он живет» (4 класс). 

•  История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, 

культура и искусство в нашей стране. 

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена 

(исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 

класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках 

предмета Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая 

особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, 

жизненность, реальность всех вос- 

принимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в основном, 

искусственные — (учебные) ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. 

Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение 

развития многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при 

изучении других предметов. Причем эта особенность процесса изучения мира 

распространяется на все его стороны — природу и общество, предметный мир и человека, 

его деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала две 

технологические позиции, представленные в средствах обучения: 

1)  организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2)  усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных 

форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и 

на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения 

Окружающего мира на уроках в классе (обучение идет с использованием учебника и 

рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем ситуаций 

удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся основой для 

появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного учебного 

диалога. 
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Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания 

школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного 

исторического периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в 

четвертом классе, именно здесь систематизируются знания, полученные за все четыре 

года обучения, и создается возможность четко представить обобщенное видение 

исторических эпох: «Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская 

Россия», «Современная Россия». 

Содержание курса 

1 класс 

Ты — первоклассник 

Универсальные учебные действия: 

— определять время по часам с точностью до часа; 

— анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного 

движения; 

— воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

— описывать назначение различных школьных помещений; 

— конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие прави¬ла поведения на 

уроке; 

— реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

Ты и здоровье 

Универсальные учебные действия: 

—  демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Мы и вещи 

Универсальные учебные действия: 

— классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и 

т.д.); 

— ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного 

поведения с предметами быта. 

Родная природа 

Универсальные учебные действия: 

—  описывать сезонные изменения в природе; 

—  определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; 

—  устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

—  описывать внешние признаки растения; 

—  характеризовать условия роста растения; 

—  выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

—  различать животных по классам (без термина); 

—  сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных, 

различать животных по месту обитания. 

Родная страна 

Универсальные учебные действия: 

—составлять небольшой рассказ о своей семье; 

—взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями 

на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос; 

—различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; 

—называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых 

фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек; 
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—различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним 

антонимы и синонимы; 

—реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и 

растениями. 

2 класс 

Введение. Что нас окружает 

Универсальные учебные действия: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой 

Универсальные учебные действия: 

—  описывать кратко особенности разных органов чувств; 

—  сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 

—  анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника; 

—  характеризовать значение и особенности физической культуры, за¬каливания; 

—  реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при 

возникающих опасностях. 

Кто живет рядом с тобой 

Универсальные учебные действия: 

—  составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; 

—  характеризовать правила поведения в среде сверстников, со взрослыми, старшими и 

младшими; 

—  реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских 

ситуациях. 

Россия — твоя Родина 

Универсальные учебные действия: 

— ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина»; 

— различать флаг и герб России. Основные достопримечательности; 

— различать основные достопримечательности родного края и описывать их; 

— ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребенка; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) события, 

связанные с историей Древней Руси. 

Мы — жители Земли 

Универсальные учебные действия: 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); выделять отличия 

Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы, описывать признаки животного и растения как живого 

существа; 

— различать этажи леса: называть особенности каждого этажа; 

— узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса (с ориентировкой на родной 

край); 

— различать понятия (без термина): сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения; 

— составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»; 

— моделировать на примере цепи питания жизнь леса; 

— конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного поведения в лесу; 

— отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его 

особенности; 
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— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды; 

— отличать водоем от реки как водного потока; 

— описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада). 

Приводить примеры лекарственных растений луга; 

— узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека растения; 

— отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. Приводить примеры 

культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным наблюдениям); 

— различать плодовые и ягодные культуры; 

— составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека; 

— приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных природе; 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

3 класс Введение 

Универсальные учебные действия: 

— ориентироваться в понятии «историческое время»; 

— различать понятия «век», «столетие», «эпоха». Земля — наш общий дом 

Универсальные учебные действия: 

— характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в 

нее; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

— различать географическую и историческую карты; 

— анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

— характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света; 

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

— описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих 

различные их свойства; 

— называть  источники  воды,  характеризовать  различные  водоемы. Различать водный 

поток (река) и водоемы; 

— проводить наблюдения, несложные опыты по установлению свойств воздуха; 

— моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соот¬ветствии с 

поставленной учебной задачей; 

— ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Растительный мир Земли 

Универсальные учебные действия: 

— характеризовать значение растений для жизни; 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

— проводить несложные опыты по размножению растений; 

— приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

Грибы 

Универсальные учебные действия: 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— различать грибы съедобные от ядовитых.  

Животный мир Земли. 

Универсальные учебные действия: 

— характеризовать роль животных в природе; 

— приводить примеры одноклеточных и многоклеточных животных; 

— характеризовать животное как организм; 
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— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

— приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— составлять описательный рассказ о животных разных классов; 

— составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять 

причины исчезновения животных; 

— ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных»: перечислять признаки, 

приводить примеры домашних животных. 

Каким был человек в разные времена 

Универсальные учебные действия: 

— воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 

— составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 

предки?»; 

— описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 

— воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. 

Как трудились люди в разные времена 

Универсальные учебные действия: 

— ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их; 

— рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по 

результату труда ремесленника; 

— приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; 

— называть древние города, описывать их достопримечательности; 

— ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»; 

— объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, 

«Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об основных исторических событиях, 

происходивших в это время; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и 

России. 

4 класс Введение 

Универсальные учебные действия: 

—  объяснять значение природы как источника существования человеческого общества. 

Человек — живое существо 

Универсальные учебные действия: 

—  характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов; 

—  объяснять роль нервной системы в организме; 

—  рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя; 

—  конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

—  характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма 

животного; 

—  устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

—  характеризовать условия роста и развития ребенка; 

—  различать положительные и отрицательные качества человека, приводить житейские 

примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 

Человек и общество, в котором он живет 

Универсальные учебные действия: 

— описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности 

разных природных зон; 
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— моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв; 

— находить на карте равнины и горы России (своего края); 

— выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям); 

— составлять рас сказ-описание о странах-соседях России; 

— ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными 

примерами; 

— составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием 

культуры Российского государства; 

— называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные 

исторические времена); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох; 

— называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и России разных 

исторических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

— узнавать символы царской власти; 

— знать имя Президента современной России; 

— составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть даты их протекания. 

Планируемые результаты обучения 

1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся могут научиться: 

— анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

2. К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить 

событие с датой его происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия 

Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы; 
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— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-

травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

3. К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

— характеризовать условия жизни на Земле; 

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

— описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

— приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в 

пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения 

на карте; 

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— ориентируясь на существенный признак, проводить классификацию животных по 

классам; 

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

4. К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 

— характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 
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— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости 

и др.; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

— составлять рас сказ-описание о странах-соседях России; 

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть 

имя Президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, событии 

я в культурной жизни) (в рамках изученного). 

 

Тематическое планирование 

Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей 

(универсальные учебные 

действия) 

1 класс 

Введение. Этот 

удивительный мир 

Что такое окружающий мир. Как 

можно объединить разные 

предметы и объекты окружающего 

мира 

Речевая разминка. «Закончи 

предложение». Работа с 

иллюстративным материалом и 

беседа «Что нас окружает» 

(фото природных явлений, 

знаменитых архитектурных 

сооружений (шедевров мировой 

архитектуры), портретов 

великих людей). Задания на 

классификацию «Объединим 
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Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей 

(универсальные учебные 

действия) 

предметы в группы», 

дидактическая игра «Назовём 

объекты». Выполнение заданий 

в рабочей тетради 

Мы — школьники Знакомимся с одноклассниками. 

Рассказываем о себе: кто я (он, она), 

чем я (он, она) люблю (любит) 

заниматься, чем особенно 

интересуюсь (интересуется). 

Развитие речи: составление 

описательного рассказа по 

картинкам. Какие помещения есть в 

школе? Для чего они 

предназначаются? Первоклассник 

должен знать и соблюдать правила 

поведения в школе 

Речевая разминка. «Назови, кто 

(что) где находится». 

Рисование «Варежки». 

Рассказывание «Расскажу вам о 

себе». Работа с иллюстративным 

материалом: «Придумаем детям 

имена», «Кто чем занимается». 

Логическое упражнение на 

сравнение: «Сравним портреты 

двух девочек». 

Речевая разминка. Игра «Кто 

быстрее назовёт школьные 

помещения». Рассказывание: 

«Познакомимся: расскажу вам о 

себе». Работа с текстом 

стихотворения 

«Первоклассник». Упражнения: 

как правильно вставать 

и садиться в классе, как вести 

себя в столовой, раздевалке. 

Работа с текстом стихотворения 

«Первый урок» 

Родная природа Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. 

Декабрь. Январь. Февраль. Март. 

Апрель. Май. Сад. Огород. 

Сезонные изменения в природе. 

Растения и животные вокруг нас. 

Птицы и звери  в разные сезоны. Ты 

пешеход. Красная книга России 

Наблюдения: характеристика 

основных признаков времени 

года. Установление зависимости 

между изменениями в неживой 

и живой природе. Описание 

растений пришкольного участка 

(уголка природы): название, 

особенности внешнего вида. 

Опыты по установлению 

условий жизни растения (свет, 

тепло, вода, уход). 

Характеристика животных 

разных классов: название, 

особенности внешнего вида. 

Различение: домашние, дикие 

животные. Моделирование 

ситуаций безопасного 

обращения с растениями и 

животными, правил ухода за 

ними. Трудовая деятельность в 
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Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей 

(универсальные учебные 

действия) 

классном уголке природы 

Семья Что такое семья? Моя семья: её 

члены, их труд, семейные 

обязанности. Чем любят заниматься 

члены семьи в свободное время. 

Досуг. Хозяйственный труд в семье 

Описание особенностей жизни 

семьи: члены семьи, труд и 

отдых в семье. Речевая 

разминка. Рассказывание: 

«Семья Миши» (по рисункам) и 

«Моя семья». «Люблю ли я 

кукольный театр?». Работа с 

текстом стихотворений 

«Простое слово», «Бабушка». 

Дидактическая игра «Узнай 

сказку по иллюстрации». 

Ролевая игра (на выбранную 

детьми тему). 

Дифференцированная работа: 

чтение и обсуждение текста 

Труд людей Хлеб — главное богатство людей. 

Домашние и дикие животные. Как 

заботиться о домашних животных. 

Труд людей родного города (села). 

Профессии людей. Сезонные 

работы. Различные виды 

транспорта. Россия — страна, 

которая открыла миру космос 

Наблюдения общественных 

событий и труда людей родного 

города (села). Характеристика 

профессий людей, занятых на 

производстве, в сельском 

хозяйстве, учреждениях 

культуры и быта. Речевая 

разминка. Описание 

натуральных объектов. 

Дидактическая игра с 

иллюстративным материалом. 

Словесная дидактическая игра 

«Угадай, кто я». Создание 

плаката «Транспорт», 

практическая работа «Огород на 

окне», «Цветник нашего класса» 

Наша страна — 

Россия. 

Родной край 

Родной город (село). Россия, 

Москва. Символика России: гимн, 

флаг, герб. Разнообразие и 

богатство природы России. 

Описание зданий разных 

функциональных назначений: 

учреждение, жилой дом городского 

и сельского типа. Какие правила 

нужно знать, чтобы по дороге в 

школу не попасть в беду? Права и 

обязанности граждан России 

Моделирование воображаемых 

ситуаций: прогулки по Москве. 

Моделирование «Улица 

города». 

Игра с пазлами «Знаки 

дорожного движения». 

Игра «Мой адрес». 

Ориентирование по карте. 

Ролевая игра «Магазин 

„Российский сувенир“». 

Знакомство со столицей России. 

Путешествие по карте России. 

Речевая разминка. Беседы 
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Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей 

(универсальные учебные 

действия) 

Твоё здоровье Твои помощники — органы чувств. 

Правила гигиены. О режиме дня. 

Правила закаливания. Какая пища 

полезна. Как правильно питаться 

Речевая разминка. 

Дидактические игры: «Угадай 

предмет на ощупь, по звуку, по 

форме и цвету». Упражнения с 

часами: «Определи время на 

часах», «Закончи предложение» 

Я и другие люди Кого называют друзьями. Правила 

дружбы. Правила поведения в 

гостях. Развитие письменной речи: 

письмо другу. Развитие речевого 

творчества 

Речевая разминка. «Расскажи о 

своём друге», «Идём в гости», 

«Сказка о старых вещах». 

Беседа с использованием 

литературного материала. 

Обсуждение воображаемой 

ситуации «Подарок». 

Упражнение «Письмо 

заболевшему другу». Сценарий 

классного праздника на Новый 

год 

2 класс 

Введение. 

Что 

окружаетчеловека 

Что такое окружающий мир. Время: 

настоящее, прошлое, будущее 

Классификация объектов 

окружающего мира: объекты 

живой/неживой природы; 

изделия, сделанные руками 

человека. Различение: прошлое 

— настоящее — будущее 

Кто ты такой Сходство и различия разных людей. 

Наследственность (без 

предъявления термина). 

Органы чувств. Здоровье человека: 

как его сохранить. Режим дня. 

Правильное питание. Физическая 

культура. Закаливание 

Сравнение портретов разных 

людей. Коммуникативная 

деятельность (описательный 

рассказ на тему «Какой я»). 

Дидактические игры: удержание 

цели, соблюдение правил. 

Наблюдения: деятельность 

разных органов чувств. 

Моделирование ситуаций: 

здоровье и осторожность 

Кто живёт рядом с 

тобой 

Семья: семейное древо, 

взаимоотношения членов семьи, 

труд и отдых в семье. Правила 

поведения 

Коммуникативная деятельность 

(описательный рассказ на тему 

«Моя семья»). Моделирование 

ситуаций на правила поведения 

со взрослыми, сверстниками. 

Классификация качеств по 

признаку положительное — 

отрицательное (добрый — 

жадный, справедливый — 

несправедливый и др.). 

Сравнение поведения героев 
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Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей 

(универсальные учебные 

действия) 

художественных произведений, 

реальных лиц в разных 

этических ситуациях 

Россия — твояРодина Наша Родина — Россия. Символы 

государства. Конституция России, 

права и обязанности граждан. 

Родной край — частица Родины. 

Труд россиян. Города России. 

Жизнь разных народов в нашей 

стране 

Характеристика понятий 

«Родина», «родной край». 

Подбор синонимов к слову 

«Родина». Характеристика прав 

и обязанностей граждан России. 

Наблюдения труда, быта людей 

родного края. Моделирование 

воображаемых ситуаций: 

путешествие по России. 

Узнавание города по его 

достопримечательностям 

Мы — жители Земли Солнечная «семья». Земля как 

планета жизни 

Характеристика планет 

Солнечной системы 

Природныесообществ

а 

Сообщества. Царства природы. 

Среда обитания. Лес, луг, поле, сад 

и его обитатели. Водные жители 

Классификация объектов 

природы по признаку 

принадлежности к царству 

природы. Работа со схемой 

«Царства природы». 

Характеристика растений и 

животных данного сообщества 

(луг, лес, поле, водоём, сад, 

огород). Коммуникативная 

деятельность: описательный 

рассказ о представителях 

сообщества. Различение: 

культурные — дикорастущие 

растения 

Природаи человек Человек — часть природы. Правила 

поведения в природе 

Моделирование ситуаций: 

человек и природа. Поиск 

информации на тему «Роль 

человека в сохранении и 

умножении природных богатств. 

Правила поведения в природе» 

3 класс 

Земля — нашобщий 

дом 

Где и когда ты живёшь. 

Историческое время. 

Солнечная система. Условия жизни 

на Земле 

Определение исторического 

времени, сравнение: год, век, 

столетие. Соотнесение события 

со временем (в прошлом, в 

настоящем, в будущем). 

Характеристика планет 

Солнечной системы. 
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Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей 

(универсальные учебные 

действия) 

Систематизация учебного 

материала: условия жизни на 

Земле. Характеристика свойств 

воды, воздуха. Опыты: свойства 

и состояния воды, свойства 

воздуха 

Человек изучает 

Землю 

Изображение Земли на моделях. 

Географическая карта, план, глобус. 

Компас. Ориентирование 

Работа с моделями: глобус, 

карта, план (в соответствии с 

учебной задачей). 

Конструирование объектов 

(план классной комнаты, 

школьный двор и др.). 

Знакомство с компасом 

Царства природы. 

Бактерии. 

Грибы. 

Растения. 

Животные 

Бактерии. Виды бактерий и места 

их обитания. Грибы. Отличие 

грибов от растений. Съедобные и 

несъедобные грибы. Растения: 

распространение, разнообразие. 

Жизнь растений.  

Растения и человек. 

Животные как часть природы. 

Разнообразие и классы животных. 

Животное как живой организм. 

Человек и животные 

Разнообразие бактерий. Образ 

жизни бактерий. 

Характеристика грибов как 

живых организмов. 

Классификация: съедобные — 

несъедобные грибы. Сравнение 

грибов по внешнему виду. 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему 

«Грибы». Классификация: виды 

растений (хвойные, цветковые, 

мхи и др.); однолетние, 

двулетние, многолетние 

растения. Характеристика 

представителей разных видов: 

название, особенности внешнего 

вида, условия жизни. 

Характеристика значения 

(функций) разных органов 

растения. Трудовая 

деятельность: выращивание 

растений; уход за растениями в 

уголке природе. 

Коммуникативная деятельность: 

описание представителей 

растительного мира родного 

края. Классификация: растения 

культурные, дикорастущие; 

полезные и ядовитые для 

человека. 

Классификация: классы 

животных; животные 

одноклеточные и 
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Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей 

(универсальные учебные 

действия) 

многоклеточные; 

беспозвоночные и позвоночные. 

Характеристика животных — 

представителей разных классов. 

Конструирование цепей 

питания. Коммуникативная 

деятельность: описательный 

рассказ на тему «Животное — 

живой организм». 

Характеристика значения 

(функций) разных органов 

животного. Поиск информации с 

использованием справочной 

литературы на тему «Человек и 

животные» 

Наша Родина: от Руси 

до России 

Древняя Русь. Древнерусское 

государство. Первые русские 

князья. Московская Русь. 

Российская империя. Советская 

Россия. СССР. Российская 

Федерация. Названия русского 

государства в разные исторические 

времена 

Различение названий 

российского государства в 

разные исторические времена 

Как люди жили в 

старину 

Портрет славянина в разные 

исторические времена. Быт, труд, 

праздники славянина и россиянина. 

Предметы старины 

Характеристика особенностей 

быта, труда россиянина в разные 

исторические эпохи. 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему 

«Портрет славянина». 

Различение внешнего вида 

людей разных сословий 

(дворянин, крестьянин и др.) 

Как трудилисьв 

старину 

Человек и растения, земледелие. 

Крепостное право. Ремёсла в 

России. Появление фабрик и 

заводов. Торговля. Техника 

Обобщение учебного материала: 

возникновение земледелия. 

Классификация: труд 

крестьянина, ремесленника, 

рабочего. Характеристика 

крепостного права: особенности, 

причины отмены. Различение: 

ремёсла и их результаты — 

продукты. Коммуникативная 

деятельность: описательный 

рассказ на темы «Как трудятся 

люди родного края», «Первые 

космонавты», «Как создали 

первый автомобиль» 
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Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей 

(универсальные учебные 

действия) 

4 класс 

Человек — живое 

существо (организм) 

Человек — живой организм. 

Органы и системы органов 

человека. Восприятие, память, 

внимание, мышление человека. 

Отличие человека от животного. 

Человек и здоровье. ОБЖ. Человек 

среди людей 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Конструирование ситуаций, 

раскрывающих правила охраны 

здоровья. Характеристика 

правил поведения во время 

болезни. Сравнение: организм 

человека и животного 

Твоё здоровье Правила здоровой жизни. Режим 

дня школьника. Правильное 

питание. Закаливание. Вредные 

привычки. Опасности в доме. 

Правила работы с бытовыми 

приборами. Опасности на дороге. 

ПДД. Правила оказания первой 

медицинской помощи. Опасные 

животные 

Высказывание предположений и 

оценивание физического 

развития. Составление режима 

дня. Работа в парах. 

Составление таблицы 

«Продукты питания». Правила 

закаливания, работа с 

фотографиями. Правила 

здорового образа жизни. 

Составление плана поведения 

при пожаре. Практическая 

работа «Правила оказания 

первой медицинской помощи». 

Составление памятки «Признаки 

ядовитых растений» 

Человек — часть 

природы 

Отличия человека от животных. От 

рождения до старости: различные 

возрастные этапы развития 

человека 

Работа с иллюстрационным 

материалом. Составление 

рассказа о значении речи в 

жизни людей. Работа в группах. 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему 

«Развитие человека от рождения 

до старости» 

Человек среди людей Основные человеческие качества: 

добро, справедливость, смелость, 

трудолюбие и вежливость 

Работа с иллюстрационным 

материалом. Пересказ и умение 

делать выводы о прочитанном 

произведении. Умение вести 

беседу. Правила общения. 

Работа в группах. 

Моделирование ситуаций, 

раскрывающих поведение 

человека среди людей 

Родная страна:  от 

края до края 

Природные зоны России. Почвы 

России. Рельеф России. Как 

возникали и строились города. 

Кремлёвские города России. Россия 

Характеристика основных 

природных зон России. 

Различение (по описанию, 

рисункам, фото) природных зон. 
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Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

детей 

(универсальные учебные 

действия) 

и соседи Работа с картой: выполнение 

учебных задач. Различение: 

кремлёвские города и их 

достопримечательности 

Человек — творец 

культурных 

ценностей 

Культура в разные исторические 

времена 

Соотнесение произведения 

искусства с его автором. 

Называние имён выдающихся 

деятелей литературы и 

искусства разных исторических 

эпох и их произведений 

Человек — защитник 

своего Отечества 

Человек — воин. Героические 

страницы истории 

Коммуникативная деятельность: 

повествовательные рассказы на 

темы «Войны в Древней Руси», 

«Великие войны России». 

Установление 

последовательности важнейших 

исторических событий 

Гражданин и 

государство 

Государственный язык России. 

Гражданин и государство. Символы 

государства 

Характеристика прав и 

обязанностей гражданина 

России 

 

Материально- техническое обеспечение учебного процесса 

 

Н. Ф. Виноградова.   Окружающий мир. .  «Начальная школа XXI века»  ФГОС   Учебник.  

1, 2 часть 1 класс 2011 г. 

Н. Ф. Виноградова.   Окружающий мир. .  «Начальная школа XXI века»  ФГОС   Учебник.  

1, 2 часть 2 класс 2012 г. 

Н. Ф. Виноградова.   Окружающий мир. .  «Начальная школа XXI века»  ФГОС   Учебник.  

1, 2 часть 3 класс 2013 г. 

Н. Ф. Виноградова.   Окружающий мир. .  «Начальная школа XXI века»  ФГОС   Учебник.  

1, 2 часть 4 класс 2014 г. 

 

N  

п п 

 

Начальная 

ступень общего 

образования 

основная 

образовательная 

программа 

Наименование оборудованных учебных кабинетов для проведения 

практических занятий с перечнем основного оборудования  

  1 Окружающий мир 

 

Таблицы по окружающему миру 

Круговорот воды в природе 

Разнообразие растений и животных 

Природные сообщества 

Природные зоны 

Таблицы по правилам безопасности (пожар,ПДД) 

Набор таблиц по правилам поведения и этикета 
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Набор обучающих карточек «Домашние животные», «Времена года», 

«Овощи и фрукты», «Уроки безопасности» 

Глобус 

Термометр 

Карты: Природные зоны России , Физическая карта России, Карта 

полушарий  

Коллекции: «Полезные ископаемые», « Почва и ее составляющие» 

Плодовые тела шляпочных грибов 

Гербарии  

Электронное приложение по  окружающему миру «Школа России» 

Технические средства: компьютер (ноутбук)-10 проектор-10, DVD-3, 

принтер-5, интерактивная доска-7, экран-3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

(Е.А.Лутцева) 

Пояснительная записка 
В XXI веке технологическое образование становится объективной необходимостью. 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением  

во все сферы человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий,  
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обеспечивающих более полную реализацию потенциальных способностей личности. 

Такая тенденция нашей действительности настоятельно требует подготовки  

подрастающих поколений, владеющих технологической культурой, готовых к 

преобразовательной деятельности и имеющих необходимые для этого научные знания.  

Технологическая культура – это новое отношение к окружающему миру, основанное на 

преобразовании, улучшении и совершенствовании среды обитания человека.  

Технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 

гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и 

деятельный компоненты. 

Информационный компонент (технико-технологическая компетентность) отражает 

основные аспекты технико-технологической картины мира, т.е. технологические знания и 

умения, как в узком, так и в широком смысле. В начальной школе в узком смысле это 

первоначальные обобщенные знания о технологии и технике, о рациональной 

организации труда, мире профессий, а в широком смысле это представления не только о 

результатах научно-технического прогресса, но и духовно-культурной среде, также 

созданной мыслью и руками человека-творца. 

Деятельный компонент – это практическое овладение учащимися алгоритмами 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности, направленной, в частности, на 

развитие технологического мышления. При этом основными критериями успешности 

обучения детей становятся самостоятельность и качество выполняемой работы, а также 

умения открывать знания, пользоваться различными источниками информации для 

решения насущных проблем. 

Общая характеристика курса «Технология» 

  Данный  курс    носит  интегрированный  характер.  Суть  интеграции заключается  

в  знакомстве  с  различными  явлениями  материального  мира,  объединёнными  общими,  

присущими  им  закономерностями,  которые проявляются  в  способах  реализации  

человеческой    деятельности,  в технологиях  преобразования  сырья,  энергии,  

информации.  Практико-ориентированная  направленность  содержания  учебного  

предмета «Технология»  обеспечивает  интеграцию  знаний,  полученных  при  изучении 

других  учебных  предметов  (изобразительного  искусства,  математики,  окружающего  

мира,  русского  (родного)  языка,  литературного  чтения),  и  позволяет  реализовать  их  

в  интеллектуально-практической  деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт 

условия для развития инициативности,  изобретательности, гибкости мышления.  

Изобразительное искусстводает возможность использовать средства 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при 

изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна.  

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 
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Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии.  

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для 

более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Задачами курса являются: 

 Развитие личностных качеств, интеллекта и творческих способностей; 

 Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками  

человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с 

природой – источником не только сырьевых ресурсов, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов; 

 Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уавжения к людям труда и культурному наследию;  

 Овладение детьми элементарными обобщёнными технико-технологическими, 

организационно-экономическими знаниями; 

 Расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их 

представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях 

культуры, о роли техники в жизни человека. 

Курс технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического 

образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, 

продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, 

индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в 

процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности 

человека и овладения элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и 

навыками.  

Сквозная идея содержания курса – внутренне стремление человека к познанию мира, 

удовлетворению своих жизненных и эстетических потребностей. 

Содержание курса представлено в двух основных разделах: «Основы технико-

технологических знаний и умений, технологической культуры» и « Из истории 

технологии». Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей, начиная с первого класса. Умение открывать знания и 

пользоваться различного рода источниками информации для жизни гораздо важнее, чем 

просто запоминать и накапливать знания. Успешность движения детей от незнания к 

знанию включает три взаимосвязанных критерия их самооценки своего учебного труда: 

знаю, понимаю, могу.  

В курсе заложены два уровня развития конструкторско-технологических умений 

учащихся и творческих, изобретательских способностей в целом - уровень ремесла и 

уровень мастерства. Первый – репродуктивный, второй – творческий.  

Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно-теоретический, 

урок – экскурсия, урок – практикум, урок – исследование. Деятельность учащихся 

первоначально носит главным образом индивидуальный характер, постепенным 



341 

 

увеличением доли коллективных работ, особенно творческих обобщающего характера – 

творческих проектов.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка  

на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

Результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств , индивидуально – личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых, как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно – преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий. 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

Согласно базисному ( образовательному ) плану всего на изучение технологии в 

начальной школе выделяется 135 ч, из них в первом классе 33 ч ( 1 ч в неделю, 33 учебные 

недели ) ,34 ч во 2 классе , 3 и 4 классах . 

Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в неделю с 1 по 

4 класс начальной школы с использованием дополнительных возможностей внеучебного 

времени (за счет часов, отведенных на художественно-эстетическую, общественно-

полезную и проектную деятельность). Примерное тематическое планирование учебного 

материала для каждого класса представлено в программе. Главная особенность 

внеурочных занятий — соблюдение преемственности в использовании усвоенного на 

уроках технологии теоретического материала и приобретенных практических умений. 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 

значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — 

внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 

эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние 

научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и 

технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и 

телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. 

Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности человека (главным 

образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы 

экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей развития 

духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему 

технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

 

 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 

основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные 

знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и 
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приемы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), 

использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об 

информации и информационных технологиях, энергии и способах ее получения и 

использовании, об организации труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических 

знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми 

являются технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними 

вопросы экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к 

классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, 

осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. 

Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и 

отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего 

мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества - 

от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к 

зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном 

освоении окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии 

раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения 

ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий 

(повышение производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с 

этим начала технической революции. Дается также представление о некоторых великих 

изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о 

современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на 

окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания 

является человек, в первую очередь как человек-созидатель - думающий, творящий, 

стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и 

при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

•    исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей 

детей средой; 

•    преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с 

миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и 

отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

•    показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение 

деталей, отделка изделия); 

•    осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 

рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость 

повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

•    подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность 

человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в 

изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, 

астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 

духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1.   Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 
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2.   Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4.   Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных 

основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего 

периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых 

предметных технико-технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных 

(духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на развитие основ 

творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение 

материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, 

прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством 

переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие 

коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой 

деятельности, высшая форма которой – проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое отражает 

краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты 

(сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами 

народов, населяющих регион. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, представлен 

таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу 

внеурочного занятия (факультатива). Внеурочные кружковые или факультативные 

занятия должны планироваться как закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее 

освоенное на уроках, а также ориентироваться на развитие творческих способностей, 

предоставлять возможности для посильной самореализации каждого ученика. Особенно 

это касается темы «Практика работы на компьютере». При отсутствии возможностей 

обеспечить учеников персональными компьютерами на уроках технологии данная тема 

реализуется главным образом в рамках факультатива. Внеурочную проектную 

деятельность также рекомендуется выстроить как продолжение проектной урочной 

деятельности (ввиду малого количества учебного времени). Во внеучебное время 

учащиеся занимаются поиском, отбором и систематизацией информации, необходимой 

для выполнения выбранных проектов, делают эскизы и заготовки к ним. В рамках часов 

общественно-полезной деятельности возможна реализация социальных проектов. 

Решение о конкретном содержании и планировании внеучебной деятельности учащихся 

принимает школа. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приемы и способы. Главная задача курса — научить учащихся добывать 

знания и применять их в своей повседневнойжизн и, а такж е пользоваться различного 

рода источниками информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные 

способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет 

через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему, 

намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать полученный 

результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного 

результата. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные 

(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, 

опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого 

ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником 

процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь 

обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого 
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опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением 

приобретенной информации. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только 

усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и 

творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, 

нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) 

предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, 

направленных на освоение необходимых технологических приемов и операций, открытие 

конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление 

предлагаемых изделий, помогают наглядно и практически искать оптимальные 

технологические способы и приемы и тем самым являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на этапе поиска возможных 

вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной 

проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов 

обучения обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному 

решению конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой 

на личный опыт учащихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, 

активизирующих познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На 

этой основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать,   

вычленять   известное   и   неизвестное,   анализировать   свои результаты и образцы 

профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения 

возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и 

традициям народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и 

обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением в 

доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных 

занятий. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ 

обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со 2 класса, дети постепенно 

включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на 

развитие творческих качеств личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает включение 

учащихся в активный познавательный и практический поиск: от выдвижения идеи и 

разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии и его 

назначении, выбор конструкции, художественных материалов, инструментов, 

определение рациональных приемов и последовательности выполнения) до практической 

реализации задуманного. Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости 

от сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить 

индивидуальный или коллективный характер. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит сквозной 

(накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всех четырех лет обучения в начальной школе. Текущему контролю подвергаются 

знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, 

например по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. 

Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы 

чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в начальной 

школе являются основными и базовыми для большинства видов художественно-

творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать 
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динамику личностных изменений каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, 

самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и 

правильность ответа, соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия 

заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия – 

его композиционное и цветовое решение, внесение творческих элементовв конструкцию 

или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено 

заданием). 

В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принять 

поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию находить решение 

возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических проблем, 

изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечать 

активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою 

роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, 

защищать проект. 

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Для 

итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет обучения создает свой 

«Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, 

представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о 

выполненных проектах и (или) проверочных заданий, грамоты, благодарности и т. п. В 

конце 4 класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ учащихся, 

выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной декоративно-

художественной, технической, проектной деятельности. 

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность 

учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных 

трудовых умений, начальной технологической подготовки. Эти требования включают: 

• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды); 

• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения 

изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и 

применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в 

соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии; 

• достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, 

чтение доступных графических изображений, использование чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опора на 

рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию объектов; 

•умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверка конструкции в действии, внесение корректив; 

• овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной деятельности и 
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деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей 

практической работе; 

• умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать реальные 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей 

группе, выполнять разные социальные роли (руководитель, подчиненный); 

•  развитиеличностныхкачеств:любознательности, доброжелательности, трудолюбия, 

уважения к труду, внимательного отношения к старшим, младшим и одноклассникам, 

стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней 

 

Содержание курса 

1 класс (33 ч) 

1. Обще культурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (6 ч) 
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила 

создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); 

гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение 

инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной 

работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением 

в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, 

прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и 

картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 

стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 
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деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 

при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделия из  текстиля, комбинированных материалов), общее представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 

темам. 

2 класс (34 ч) 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 ч) 
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, 

регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и 

защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 
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основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по 

линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная 

разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение 

прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление 

окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9 ч) 
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций 

(винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из 

разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Биговка. 

3. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

(2 ч) 
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 

3 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (14 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, 

убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья 

до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для 

повышения производительности труда. Использование человеком силы пара, 

электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические 

периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе 

развития человечества. 

Энергия природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с 

различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) 

обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 
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деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч) 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех 

и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой 

строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), 

кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов 

соединения, соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей в нахлест, 

с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и 

др.). Использование принципов действия представителей животного мира для решения 

инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 

ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации 

(книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (15 ч) 
Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 

разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях. 
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Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч) 
Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса,    

стеклоткань,    пенопласт   и   др.).    Подбор   материалов    и инструментов в соответствии 

с  замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами 

(тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных 

мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (7 ч) 
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать 

(вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint. 

Планируемые результаты обучения 

I.Результаты изучения технологии в 1 классе 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

—  положительно относиться к учению; 

—  проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

—  принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

—  чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

—   самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

—  чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, 

для себя; 

—   бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
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—   осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

—   с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

—  под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

—   с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

—  учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

—  учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

—   с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

—    учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие 

для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

—  выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

—  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

—  наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

—   сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

—   с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

—   ориентироваться в материале на страницах учебника; 

—  находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

—  делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

—  преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты(по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживаниеЗнать (на уровне представлений): 

—   о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

—   об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

—   о профессиях, знакомых детям. Уметь: 

—   обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

—   соблюдать правила гигиены труда. 

2.  Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамотыЗнать: 

—   общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 
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—  последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

—   способы разметки на глаз, по шаблону; 

—   формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

—  клеевой способ соединения; 

—   способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

—  названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла)  и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. Уметь: 

—  различать материалы и инструменты по их назначению; 

—  качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2)  точно резать ножницами; 

3)  собирать изделия с помощью клея; 

4)  эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

—  использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—   безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

—   с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделированиеЗнать: 

—   о детали как составной части изделия; 

—  конструкциях — разборных и неразборных; 

—  неподвижном клеевом соединении деталей. Уметь: 

—  различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—  конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

II. Результаты изучения технологии во 2 классе Ли чностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

—    объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

—    уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

—    понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

—   определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

—  учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

—  учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

—  под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

—  учиться предлагать из числа освоенных конструкторс ко-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

—  работать по совместно с учителем составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

—   определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

—  наблюдать   конструкции   и   образы   объектов   природы   и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 
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—   сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

—  учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

—  находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

—   с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

—   самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. Коммуникативные УУД: 

—  уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

—  уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

—  вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

—  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.  

Предметные результаты 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживаниеЗнать (на уровне представлений): 

—   об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

—   о гармонии предметов и окружающей среды; 

—  профессиях мастеров родного края, 

—  характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

—   самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

—  готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 

—  выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

—   самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения - свое или высказанное другими; 

—  уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

2.  Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамотыЗнать: 

—    обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

—    названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

—    происхождение натуральных тканей и их виды; 

—    способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

—    основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

—    линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) 

и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

—    названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Уметь: 

—  читать простейшие чертежи (эскизы); 
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—  выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

—  оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

—  решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

—  справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделированиеЗнать: 

—  неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

—  отличия макета от модели. Уметь: 

—    конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

—    определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

4.    Использование   информационных    технологий   (практика   работы   на компьютере) 

—знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

III. Результаты обучения в 3 классе Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

—отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

—проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

—испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

—принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

—опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД Уметь: 

—совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

—совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

—совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

—самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

—коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

—осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

—выполнять  текущий контроль  (точность  изготовления деталей  и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

—с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

—открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

—преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). Коммуникативные УУД 

—учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

—слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
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—уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

—уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживаниеЗнать: 

—о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

—о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

—соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2.   Технология ручной обработки  материалов.   Элементы графической грамоты 

Знать: 

—названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

—последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

—основные линии чертежа (осевая и центровая); 

—правила безопасной работы канцелярским ножом; 

—косую строчку, ее варианты, их назначение; 

—названия    нескольких    видов    информационных    технологий    и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). Иметь 

представление: 

—о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

—о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. Уметь частично 

самостоятельно: 

—читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

—выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

—подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

—выполнять рицовку; 

—оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

—находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет), 

—решать доступные технологические задачи. 

3. Конструированиеимоделирование 

Знать: 

—простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4.    Использование   информационных    технологий   (практика   работы   на компьютере) 

Знать: 

—названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

—иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 
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Уметь с помощью учителя: 

—включать и выключать компьютер; 

—пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

—выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

—работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

IV. Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: —оценивать поступки, явления, 

события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

—описывать  свои чувства и ощущения от наблюдаемых  явлений, 

событий,     изделий     декоративно-прикладного     характера,     уважительноотноситься к 

результатам труда мастеров; 

—принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

—опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

—понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

Уметь: 

—самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

—с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

—совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

—самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

—предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

—самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

—выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

—осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

—искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

—приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

—обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

—перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

—делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

—формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

—высказывать  свою точку  зрения  и пытаться ее  обосновывать  иаргументировать; 

—слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

—уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 
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Предметные результаты 
1.   Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

—о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

—об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

—о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

—организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

—использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

—бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

—безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

—выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2.   Технология  ручной  обработки  материалов.   Основы графической грамоты 

Знать: 

—названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

—последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

—основные линии чертежа (осевая и центровая); 

—правила безопасной работы канцелярским ножом; 

—петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

—названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

—о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

—об основных условиях дизайна - единстве пользы, удобства и красоты; 

—о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

—традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

—стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

—художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

—читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

—выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

—подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

—выполнять рицовку; 

—оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

—находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет). 

3.  Конструирование и моделированиеЗнать: 

— простейшие способы достижения прочности конструкций. Уметь: 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
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— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4.    Использование   компьютерных   технологий   (практика   работы   на компьютере) 

Иметь представление: 

—об   использовании   компьютеров   в   различных   сферах   жизни   и деятельности 

человека. Знать: 

—названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

—создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

—оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; 

—работать в прогаммахWord, PowerPoint. 

 

 

 

 

Материально- техническое обеспечение учебного процесса 

 

1.Е. А. Лутцева Технология. Учебник«Начальная школа XXI века».  ФГОС.1 класс 2011 г. 

2.Е. А. Лутцева Технология. Учебник. «Начальная школа XXI века» . ФГОС. 2 класс 2012 г. 

3.Е. А. Лутцева Технология. Учебник. «Начальная школа XXI века».  ФГОС. 3 класс 2013 г. 

N 

п/п 

 

Начальная ступень 

общего образования 

основная 

образовательная 

программа 

Наименование оборудованных учебных кабинетов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

   1 технология Ножницы 

Цветная бумага 

Картон 

Пластилин 

Электронное приложение к урокам технологии «Школа 

России» 

Технические средства: компьютер (ноутбук)-10 проектор-10,  

DVD-3, принтер-5, ин терактивная доск-7, экран-3. 

 
 

 

 

 

Физическая культура 

Т.В.Петрова,Ю.А.Копылов,Н.В.Полянский 

 
Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развивается мышление, 

творчество и самостоятельность. 
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Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», согласно 

 ФГОС является выделение основных образовательных направлений для каждой ступени 

обучения (личностные, метапредметные и предметные). 
Основными направлениями являются: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 
 воспитание основ умений учиться — способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
 индивидуальный прогресс в основных сферах развития индивидуальной 

личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, а 

также в области саморегуляции своего организма (телесных, интеллектаульных и 

психофизических особенностей) для повышения качества жизни. 
В процессе освоения учебного материала данной области достигается 

формирование целостного представления о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его в 

окружающем мире, социокультурном пространстве, адаптации в образовательной среде. 
Программа ориентирована на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 
В учебниках учтены гигиенические требования СанПиН Минздравсоцразвития РФ, 

требования ст.3 ФЗ «О благополучии населения Российской Федерации» в сфере 

образования и Конституции РФ, гарантирующие право каждого на образование 

«общедоступность, бесплатность и качество основного общего образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях». 
Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. В процессе освоения учебного материала данной области обеспечивается 

формирование целостного представления о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психофизической природы. 
Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» реализует познавательную и 

социокультурную цели. 
1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 
2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры 

человека. 
В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета:  
 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 
 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 
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 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 
 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 
 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение 

его адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических 

качеств и способностей; 
 формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и 

элементов соревнования. 
Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума 

образования по физической культуре» и отражают основные направления 

педагогического процесса по формированию физической культуры личности: 

теоретической, практической и физической подготовкой школьников. 
Программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся  

начальных классов. 
К таким факторам относятся: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 
• формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 
• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 
В процессе занятий по образовательной программе учебного предмета «Физическая 

культура» будет реализовано: 
 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 
 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных занятиях; 
 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 
 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с профилактикой нарушений 

здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 
 расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей; 
 формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и 

элементов соревнования. 
Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих 

способностей обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие 

основных двигательных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, 

быстроты движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет 

сформировать у школьников научно обоснованное отношение к окружающему миру, с 

опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные требования. 
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Принципы, лежащие в основе построения программы: 
личностно-ориентированные: двигательного развития, творчества, психологической 

комфортности; 
культурно-ориентированные: целостного представления о физической культуре, 

систематичности, непрерывности, «овладения основами физической культуры»; 
деятельностно-ориентированные: двигательной деятельности, перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной деятельности 

младшего школьника. 
принцип вариативности, лежащий в основе планирования учебного материала в 

соответствии с особенностями физического развития, медицинских показаний, возрастно-

половыми особенностями учащихся, интересами учащихся, материально-технической 

оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивныепришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и типом, видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы). 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному учебному плану на изучение физической культуры в 1- классе 

выделяется 99 часов в год, 3 часа в неделю.Во 2-4 классе выделяется 102 часа в год, 3 часа 

в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

«Физическая культура» 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание  

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных  

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело ис- 

пользующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения  

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового об- 

раза жизни. 

Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоенияучебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны  

быть достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к самораз- 

витию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые ус- 

тановки и отражают: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей мно- 

гонационального российского общества} 

— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов; 

— развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла  

учения;5 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на осно- 

ве представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не соз- 

давать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные  

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые обеспечи- 

вают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

меж- 

предметные понятия и отражают: 
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— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель- 

ности, поиска средств её осуществления; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст- 

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наибо- 

лее эффективные способы достижения результата; 

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель- 

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о  

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон- 

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение  

окружающих; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов  

сторон и сотрудничества; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения  

данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию,  

применению и отражают: 

— формирование первоначальных представлений о значении физической куль- 

туры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о  

её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

— овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.  

д.); 

— формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

— взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на  

высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

— выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, должны: 

 называть, описывать и раскрывать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника; 

 значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, 

утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

 связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

 значение физической нагрузки и способы её регулирования; 
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 причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактику травматизма; 

уметь: 

 выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, 

зрения; 

 выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

 составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

 варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

 выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 

 выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при 

соответствии климатических и погодных условий требованиям к организации 

лыжной подготовки и занятий плаванием); 

 участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощённым правилам; 

 организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для 

контроля состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

 измерять собственные массу и длину тела; 

 оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного 

аппарата и кожных покровов. Представленная учебная программа реализуется во 

всех типах и видах учебных учреждений, имеющих лицензию и аккредитацию на 

образовательную деятельность, для обучения школьников разного уровня 

физического, психического и интеллектуального развития согласно медицинским 

показаниям. 

При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, которые 

помогли бы уменьшить неблагоприятноевоздействие значительной учебной нагрузки на 

организм ребёнка. К таким мерам относится в первую очередь рациональная организация 

режима учебных занятий и всего режима дня школьника. В основу рационального режима 

дня школьника должно быть положено чередование различных видов деятельности, 

чередование умственной и физической нагрузки. 

Содержание курса 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура 

народов разных стран. История физической культуры в России. Связь физической куль-

туры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение 

Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 
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Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной 

гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса 

(частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния 

дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных 

качеств. 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток, профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка 

дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. 

Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и строевые приёмы. 

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого 

мяча, метание). 

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). 

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, 

волейбол, баскетбол). 

Плавание (стили плавания — брасс и кроль на груди) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса для 1 класса 
Всего 99 ч. 

Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

Раздел 1. Знание о физической культуре (4 ч) 

Понятие о 

физической 

культуре 

Значение понятия 

«физическая культура» 

Объяснять значение понятия 

«физическая культура»; 

определять и кратко характеризовать 

значение занятий физическими 
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

упражнениями для человека 

Зарождение и 

развитие 

физической 

культуры 

Физическая культура древних 

народов на примере народов 

Крайнего Севера (обрядовые 

танцы, игры), Древнего 

Египта, Древней Греции, 

Древнего Рима 

Пересказывать тексты о развитии 

физической культуры в древнем 

мире; 

с помощью иллюстраций в тексте 

учебника объяснять связь 

физической культуры и охоты в 

древности; 

описывать способ обучения детей 

приёмам охоты у древних народов 

Связь физической 

культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью 

Связь физической подготовки 

с охотой в культуре народов 

Крайнего Севера. Связь 

физической подготовки 

с военной деятельностью 

в культурах древних 

цивилизаций 

Понимать значение физической 

подготовки в древних обществах; 

называть физические качества, 

необходимые охотнику; 

понимать важность физического 

воспитания в детском возрасте; 

раскрывать связь физической 

культуры с трудовой и военной 

деятельностью человека 

Внешнее строение 

тела человека 

Части тела человека Называть части тела человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

Правильный режим 

дня 

Планирование режима дня 

школьника 1 класса. 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика.  

Физкультминутки  

Понимать значение понятия «режим 

дня»; 

называть элементы режима дня; 

понимать значение утренней 

гигиенической гимнастики и 

физкультминуток; 

соблюдать правильный режим дня 

Здоровое питание Режим питания школьника 1 

класса. Правила здорового 

питания. Полезные продукты 

Понимать понятия «правильное 

питание», «режим питания»; 

соблюдать режим питания; 

различать более полезные и менее 

полезные для здоровья человека 

продукты питания  

Правила личной 

гигиены 

Гигиенические процедуры как 

часть режима дня; правила 

выполнения закаливающих 

процедур 

Объяснять значение понятия 

«гигиенические процедуры»; 

знать правила выполнения 

элементарных закаливающих 

процедур 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 

Простейшие 

навыки контроля 

самочувствия 

Оценка самочувствия по 

субъективным признакам 

Определять внешние признаки 

собственного недомогания 
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 ч) 

Физические 

упражнения для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

Движения руками вперёд и 

вверх, в стороны и вверх, 

вращения руками, ходьба, 

наклоны вперёд, приседания и 

т. п. 

Понимать технику выполнения 

упражнений; 

выполнять предложенные комплексы 

упражнений 

Физические 

упражнения для 

физкультминуток 

Движения руками вперёд и 

вверх, приседания, наклоны 

вперёд, назад, в стороны, 

ходьба на месте с высоким 

подниманием бедра 

Понимать технику выполнения 

упражнений; 

выполнять предложенные комплексы 

упражнений 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений зрения 

Правила чтения (освещение, 

расположение книги при 

чтении) 

С помощью иллюстраций в тексте 

учебника объяснять правила чтения; 

знать и выполнять основные правила 

чтения 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (87 ч) 

Лёгкая атлетика (23 

ч)  

Бег, прыжки, упражнения с 

резиновым мячом 

(подбрасывания, броски из 

разных положений и ловля 

мяча), игры с бегом, 

прыжками, метаниями малого 

мяча 

Знать основные правила выполнения 

бега, прыжков и метаний малого 

мяча; 

правильно выполнять основные 

движения ходьбы, бега, прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на 

дистанцию до 10 м 

Гимнастика с 

основами 

акробатики (23 ч) 

Строевые упражнения и 

строевые приёмы (основная 

стойка, стойка ноги врозь, 

положения рук, положения 

ног, стойка на носках, упор 

присев. Наклоны и повороты 

туловища в разные стороны. 

Команды «Становись!», 

«Смирно!», «Равняйсь!», 

«Вольно!», «Разойдись!»). 

Лазание по гимнастической 

стенке разными способами, 

перелезания через низкие 

препятствия (одну и две 

гимнастические скамейки, 

поставленные друг на друга) 

Понимать правила техники 

безопасности при занятиях 

гимнастикой; 

понимать технику выполнения 

упражнений; 

правильно выполнять основные 

строевые упражнения и команды, 

упражнения по лазанию и 

перелезанию 

Лыжная подготовка 

(19 ч) 

Одежда для занятий лыжной 

подготовкой, выбор 

снаряжения для занятий, 

способы переноски лыж, 

стойки на лыжах.  

Передвижения на лыжах 

Подбирать одежду для занятий 

лыжной подготовкой; 

понимать и называть правила 

техники безопасности при лыжной 

подготовке; 

выполнять основные приёмы 
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

(повороты переступанием, 

скользящий ход) 

переноски лыж, построения и 

перестроения на лыжах; 

выполнять скользящий ход 

Подвижные игры 

(22 ч) 

Правила проведения 

подвижных игр. Правила 

общения во время подвижной 

игры 

Играть в подвижные игры; 

развивать навыки общения со 

сверстниками 

Тематическое планирование курса для 2 класса 

Всего 102 ч. 

Тема 

Основное 

содержание по 

теме 

Характеристика деятельности учащихся  

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 ч) 

Олимпийские игры. 

История появления 

Олимпийских игр 

Понятие 

«Олимпийские 

игры». Место 

появления и 

особенности 

древних 

Олимпийских игр. 

Понятие 

«чемпион» 

Пересказывать тексты об истории  

возникновения Олимпийских игр; 

понимать миротворческую роль Олимпийских 

игр в древнем мире 

Скелет и мышцы 

человека 

Части скелета 

человека. 

Назначение 

скелета и 

скелетных мышц 

в теле человека 

Называть части скелета человека; 

объяснять функции скелета и мышц в организме 

человека 

Осанка человека Понятие осанки. 

Влияние осанки 

на здоровье.  

Правильная 

осанка в 

положении сидя и 

стоя 

Определять понятие «осанка»; 

обосновывать связь правильной осанки и 

здоровья организма человека; 

описывать правильную осанку человека в 

положении сидя и стоя 

Стопа человека Функции стопы. 

Понятие 

«плоскостопие» 

Определять понятие «плоскостопие»; 

описывать причину возникновения 

плоскостопия и влияние заболевания на 

организм человека   

Одежда для занятий 

разными 

физическими 

упражнениями 

Одежда для 

занятий 

физическими 

упражнениями в 

разное время года 

Подбирать спортивную одежду в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

подбирать необходимый инвентарь для занятий 

разными видами физических упражнений 
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Тема 

Основное 

содержание по 

теме 

Характеристика деятельности учащихся  

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

Правильный режим 

дня 

Понятие о 

здоровом образе 

жизни. Элементы 

режима дня. 

Планирование 

своего режима 

дня 

Объяснять значение понятия «здоровый образ 

жизни»; 

составлять правильный режим дня; 

объяснять значение сна и правильного питания 

для здоровья человека 

Закаливание Понятие о 

закаливании. 

Простейшие 

закаливающие 

процедуры 

(воздушные 

ванны, обтирания, 

хождение 

босиком) 

Называть способы закаливания организма; 

обосновывать смысл закаливания; 

описывать простейшие процедуры закаливания 

Профилактика 

нарушений зрения 

Причины 

утомления глаз и 

снижения остроты 

зрения 

Называть правила гигиены чтения, просмотра 

телевизора, работы за компьютером; 

определять правильное положение тела при 

чтении и работе за компьютером 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 

Оценкаправильности 

осанки 

Контроль осанки 

в положении сидя 

и стоя 

Определять правильность осанки  

в положении стоя у стены; 

научиться контролировать осанку в положении 

сидя и стоя 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 ч) 

Физические 

упражнения для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

Движения руками 

вперёд, вверх, в 

стороны, 

вращения прямых 

рук, наклоны 

вперед с 

доставанием 

разноимённой 

ноги пальцами 

рук, приседания 

на носках с 

последующим 

выпрямлением 

туловища, упор 

присев из 

основной стойки  

Уметь готовить место для занятия утренней 

гигиенической гимнастикой; 

выполнять упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики  

Физические Движения руками Уметь планировать физкультминутки  



369 

 

Тема 

Основное 

содержание по 

теме 

Характеристика деятельности учащихся  

упражнения для 

физкультминуток 

вперёд и вверх, 

приседания, 

наклоны вперёд, 

назад, в стороны, 

ходьба на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра 

в своём режиме дня; 

выполнять упражнения для физкультминутки 

Физические 

упражнения для 

расслабления мышц 

Расслабление 

мышц в 

положении лёжа 

на спине 

Понимать значение в жизни человека умения 

расслаблять мышцы; 

понимать назначение упражнений для 

расслабления мышц 

Физические 

упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки 

Ходьба, сидение 

на коленях и 

стойка на одной 

ноге с 

удержанием 

книги на голове 

Выполнять упражнения во время 

самостоятельных занятий физической культурой 

Физические 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

Ходьба босиком 

по 

гимнастической 

палке, 

захватывание 

мелких предметов 

(теннисный мяч, 

гимнастическая 

палка) стопами и 

пальцами ног. 

Ходьба босиком 

по траве и песку 

Выполнять упражнения для профилактики 

плоскостопия в составе комплекса упражнений 

для утренней гигиенической гимнастики 

Физические 

упражнения для 

профилактики 

нарушений зрения 

Упражнения для 

зрения 

(согревание глаз, 

массаж области 

лба и висков, 

массаж задней 

поверхности шеи) 

Раскрывать правила гигиены работы  

за компьютером; 

выполнять упражнения для профилактики 

нарушений зрения 

Комплексы 

упражнений для 

развития основных 

двигательных 

качеств 

Упражнения для 

развития гибкости 

(повороты 

туловища влево и 

вправо с 

разведёнными в 

сторону руками, 

наклоны 

Понимать значение понятий «двигательные 

качества», «выносливость», «сила», «быстрота», 

«гибкость», «ловкость»; 

выполнять комплексы упражнений для развития 

основных двигательных качеств  
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Тема 

Основное 

содержание по 

теме 

Характеристика деятельности учащихся  

туловища вперёд, 

махи правой и 

левой ногой 

вперёд и назад, в 

сторону, глубокие 

выпады правой и 

левой ногой 

вперёд и вбок), 

силы мышц 

(отжимание от 

пола в упоре лёжа 

и в упоре на 

гимнастической 

скамейке), 

выносливости 

(длительный бег в 

среднем темпе), 

ловкости 

(подвижные 

игры), быстроты 

движений 

(выпрыгивания 

вверх на двух 

ногах, прыжки с 

разведением ног в 

стороны, прыжки 

с захватом ног 

руками) 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (90 ч) 

Лёгкая атлетика (23 

ч) 

Беговые 

упражнения (бег в 

среднем темпе, 

бег с 

максимальной 

скоростью, бег с 

ускорением, 

челночный бег на 

полосе 3 × 10 м), 

прыжковые 

упражнения (в 

длину с места, в 

длину с разбега 3–

5 шагов), метание 

резинового мяча 

разными 

способами (вверх 

двумя руками, 

Называть правила техники безопасности на 

занятиях лёгкой атлетикой; 

правильно выполнять основные движения 

ходьбы, бега, прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на дистанцию 

до 30 м; 

бегать дистанцию 1 км на время; 

выполнять прыжок в длину с разбега 
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Тема 

Основное 

содержание по 

теме 

Характеристика деятельности учащихся  

вперёд одной 

рукой, двумя 

руками от груди, 

двумя руками из-

за головы, снизу 

двумя руками) 

Гимнастика с 

основами 

акробатики (23 ч) 

Строевые приёмы 

и упражнения 

(ходьба на 

полусогнутых 

ногах, в приседе, 

на носках, 

широким шагом, с 

высоким 

подниманием 

коленей; 

выполнение 

команд «По 

порядку 

рассчитайсь!», 

«На первый-

второй 

рассчитайсь!»; 

повороты 

направо, налево, 

кругом; 

построения в 

шеренгу, в 

колонну по 

одному; 

выполнение 

команд «Шагом 

марш!», «Стой!»; 

передвижения в 

колонне по 

одному). 

Отжимание в 

упоре лежа и в 

упоре на 

гимнастической 

скамейке, 

подтягивание на 

высокой и низкой 

перекладине. 

Группировка, 

перекаты в 

группировке, 

Выполнять строевые приёмы и упражнения; 

использовать упражнения по подтягиванию и 

отжиманию для развития мышечной силы; 

выполнять основные элементы кувырка вперёд 
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Тема 

Основное 

содержание по 

теме 

Характеристика деятельности учащихся  

кувырок вперёд 

Лыжная подготовка 

(19 ч) 

Подъём на 

пологий склон 

способом 

«лесенка», 

торможение 

«плугом» 

Выполнять передвижение по ровной местности 

(ступающим шагом с палками и без палок, 

скользящим шагом, прохождение дистанции 1 

км скользящим шагом), спуски с пологих 

склонов, торможение «плугом», подъём 

«лесенкой»; 

описывать правила хранения лыж, называть 

правила техники безопасности на уроках по 

лыжной подготовке 

Подвижные и 

спортивные игры (25 

ч) 

Подвижные игры 

с включением 

бега, прыжков, 

метаний мяча для 

занятий на 

свежем воздухе и 

в спортивном зале 

Называть правила техники безопасности на 

спортивных площадках; 

понимать правила подвижных игр; 

играть в подвижные игры по правилам 

Тематическое планирование курса для 3 класса 

Всего 102 ч. 

Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 ч) 

История 

физической 

культуры в древних 

обществах. Связь 

физической 

культуры 

с профессионально

-трудовой и 

военной 

деятельностью 

Физическая культура в 

Междуречье, Древнем Египте, 

Древней Греции, Древнем Риме 

Пересказывать тексты о развитии 

физической культуры в древнем 

мире; 

понимать роль физической культуры 

в древних обществах; 

понимать связь между военной 

деятельностью и спортом 

История 

физической 

культуры в Европе 

в Средние века.  

Связь физической 

культуры с военной 

деятельностью 

Физическая подготовка воинов. 

Рыцарские турниры 

Пересказывать тексты о физической 

культуре Европы в Средние века; 

понимать связь между военной 

деятельностью и спортом 

Физическая 

культура народов 

разных стран 

Особенности физической 

культуры Древнего Китая, 

Японии, Индии 

Описывать особенности физической 

культуры некоторых стран Востока 

Обувь и инвентарь Одежда и спортивный Определять состав спортивной 
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

для занятий 

физическими 

упражнениями 

инвентарь для занятий в 

помещении и в разные сезоны 

на открытом воздухе 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

подбирать необходимый инвентарь 

для занятий разными видами 

физических упражнений 

Основные 

двигательные 

качества человека 

Способы развития 

выносливости, силы, быстроты, 

гибкости, ловкости 

Объяснять значение основных 

понятий учебной темы 

(«двигательные качества», 

«выносливость», «сила», «быстрота», 

«гибкость», «ловкость»); 

описывать способы развития 

основных двигательных качеств 

человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

Правильное 

питание 

Правила здорового питания. 

Влияние режима питания на 

состояние пищеварительных 

органов 

Формулировать правила здорового 

питания; 

обосновывать важность правильного 

режима питания для здоровья 

человека; 

знать продолжительность перерыва 

между приёмом пищи и активными 

занятиями физическими 

упражнениями 

Правила личной 

гигиены 

Функции кожи. Необходимость 

поддержания чистоты кожных 

покровов 

Объяснять главные функции кожи; 

обосновывать необходимость 

поддержания чистоты кожных 

покровов; 

называть правила гигиены кожи; 

выполнять регулярные 

гигиенические процедуры 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 

Измерение длины и 

массы тела 

Способы измерения длины тела 

с помощью линейки. 

Измерение массы тела. 

Понятие о среднем росте и весе 

школьника 

Объяснять значение измерения 

длины и массы тела; 

измерять длину и массу тела; 

наблюдать свои показатели длины и 

массы тела 

Оценка основных 

двигательных 

качеств 

Правила ведения дневника 

самоконтроля. 

Простейшие двигательные 

тесты для проверки мышечной 

силы (отжимания, подтягивание 

на перекладине, приседания), 

быстроты движений (бег на 

короткие дистанции до 10 м), 

выносливости (бег на 

Регулярно вести дневник 

самоконтроля; 

понимать необходимость развития 

основных двигательных качеств; 

самостоятельно тестировать свои 

двигательные качества; 

наблюдать уровень развития своих 

двигательных качеств 
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

дистанции 1 км) и гибкости 

(наклон вперёд из положения 

стоя) 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч) 

Физические 

упражнения для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

Подготовка помещения к 

занятиям утренней 

гигиенической гимнастикой. 

Упражнения для утренней 

зарядки (потягивания, 

приседания, наклоны вперёд 

стоя на коленях, махи руками и 

ногами в левую и правую 

стороны и т. д.) 

Выполнять подготовку помещения к 

занятиям утренней гигиенической 

гимнастикой; 

выполнять усвоенные упражнения 

для утренней гигиенической 

гимнастики 

Физические 

упражнения для 

физкультминуток 

Упражнения для активизации 

кровообращения в конечностях 

Выполнять физкультминутки в 

домашних условиях 

Физические 

упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки 

Упражнения у стены при 

сохранении правильной осанки 

(многократные приседания с 

опорой спиной о стену, 

отведение прямой ноги в 

сторону). Упражнения с 

гимнастической палкой 

(наклоны в стороны палка на 

вытянутых руках, повороты 

туловища влево и вправо с 

палкой за спиной) 

Выполнять упражнения для 

профилактики нарушений осанки 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений зрения 

Согревание глаз ладонями. 

Горизонтальные, вертикальные 

движения глазами, моргание в 

быстром темпе 

Выполнять упражнения для 

профилактики нарушений зрения 

Комплексы 

упражнений для 

развития основных 

двигательных 

качеств 

Упражнения для развития силы 

мышц (прыжки вверх на двух 

ногах из глубокого приседа, 

отжимания от пола, метания 

мяча на дальность и из разных 

исходных положений), 

быстроты (броски мяча о стену 

и его ловля, броски мяча в 

стену и его ловля после 

поворота на 360°, бег на месте 

с высоким подниманием бедра 

в максимально быстром темпе, 

круговые движения ногами в 

положениилёжа — 

Выполнять комплексы упражнений 

для развития основных двигательных 

качеств 
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

«велосипед»), выносливости 

(пробежка в среднем темпе; бег 

в среднем темпе с 

чередованием передвижений 

лицом вперёд, правым и левым 

боком; бег в среднем темпе с 

изменениями направления и 

темпа движений), гибкости 

(наклоны вперёд в положении 

стоя до касания руками коленей 

или пола; наклоны в стороны с 

максимальной амплитудой; 

приседание с вытянутыми 

вперёд руками) 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (89 ч) 

Лёгкая атлетика (23 

ч) 

Основные фазы бега. Беговые 

упражнения (на короткие 

дистанции 10–30 м, на 

выносливость до 1 км, с 

высоким подниманием бедра, с 

ускорением). Высокий старт. 

Прыжковые упражнения (в 

длину с места, в высоту 

способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча (способы 

держания мяча, фазы метания, 

метание на дальность) 

Называть основные фазы бега; 

выполнять высокий и низкий старты; 

бегать с максимальной скоростью на 

дистанции 30 и 60 м; 

преодолевать дистанцию 1 км на 

время; 

прыгать в длину с места и с разбега, в 

высоту способом «перешагивание»; 

выполнять метания малого мяча на 

дальность с места и с разбега, в цель 

Гимнастика с 

основами 

акробатики (23 ч) 

Строевые упражнения и 

строевые приёмы (построение в 

одну шеренгу и в колонну, в две 

(три) шеренги и в колонны; 

перестроение из одной шеренги 

в две; выполнение команд 

«Кругом!», «Направо!», 

«Налево!», «Направо (налево) 

разомкнись!», «На месте шагом 

марш!», «Шагом марш!», 

«Бегом марш!», «Обычным 

шагом марш!», «Налево 

(направо) в обход шагом 

марш!», «Класс, стой!», 

«Вольно!»; передвижения в 

колонне с изменением 

скорости). Лазание по 

гимнастической стенке 

разными способами (вправо и 

Называть основные положения тела; 

выполнять строевые команды и 

упражнения; 

выполнять гимнастические и 

акробатические упражнения 
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

влево приставными шагами, по 

диагонали, вверх и вниз через 

1–2 перекладины). Лазание по 

канату. Ползание по-

пластунски.  

Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках. Упражнения с 

гимнастической палкой 

Лыжная подготовка 

(19 ч) 

Экипировка лыжника. 

Попеременный двушажный 

ход. Подъём способом 

«лесенка» и «елочка». Поворот 

на спуске переступанием на 

внешнюю лыжу. Спуски в 

основной стойке 

Знать и выполнять правила техники 

безопасности на уроках по лыжной 

подготовке; 

проходить на лыжах дистанцию до 1 

км на время 

Подвижные и 

спортивные игры 

(24 ч) 

Подвижные игры с включением 

бега, прыжков и метаний. 

Элементы футбола (удары по 

неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы, 

внутренней частью подъёма 

стопы; остановка мяча 

внутренней стороной стопы и 

передней частью подъёма 

стопы; остановка мяча 

подошвой; ведение мяча носком 

ноги) 

Знать и выполнять правила техники 

безопасности во время занятий 

футболом; 

освоить элементы игры в футбол; 

организовывать и проводить 

подвижные игры; 

договариваться о правилах игры и 

развивать другие навыки общения со 

сверстниками 

Тематическое планирование курса для 4 класса 

Всего 102 ч. 

Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 ч) 

История 

физической 

культуры в России. 

Связь физической 

культуры с 

природными, 

географическими 

особенностями, 

традициями и 

обычаями страны 

Связь физической культуры с 

русскими народными 

традициями и обычаями.  

Традиционные развлечения 

физкультурно-оздоровительной 

направленности у народов 

России.  Популярные виды 

спорта в современной России 

Описывать с помощью иллюстраций  

в учебнике виды традиционных 

спортивных игр и развлечений, 

характерных для нашей страны; 

обосновывать значение традиционных 

спортивных развлечений на Руси; 

объяснять связь между видами спорта 

и природными особенностями нашей 

страны; 

называть самые популярные виды 

спорта в России 

Возрождение Причины возрождения Анализировать и отвечать на вопросы 
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

Олимпийских игр.  

Важнейшие 

символы 

Олимпийских игр 

Олимпийских игр. Роль Пьера 

де Кубертена в восстановлении 

традиции Олимпийских игр. 

Олимпийский огонь и 

Олимпийские кольца. 

Церемония открытия 

Олимпийских игр 

по тексту о возрождении 

Олимпийских игр; 

объяснять различие между летними и 

зимними Олимпийскими играми; 

объяснять значение цветов 

Олимпийских колец; 

с помощью иллюстраций в тексте 

учебника называть талисманы 

Олимпиады 2014 г.; 

описывать церемонию открытия 

Олимпийских игр 

Опорно-

двигательная 

система человека 

Функции частей скелета 

человека. Скелет конечностей 

человека. Характеристика 

мускулатуры человека. 

Сухожилия. Типы соединений 

костей 

Называть части скелета человека; 

определять функции частей скелета и 

мускулатуры человека 

Предупреждение 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

Виды травм. Понятие 

«разминка» 

Различать основные виды травм; 

освоить приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при простых 

травмах 

Дыхательная 

система человека. 

Профилактика 

заболеваний 

органов дыхания 

Строение дыхательных путей 

человека. Этапы процесса 

дыхания. Тренированность 

дыхательной системы. 

Правильное дыхание. Влияние 

загрязнённого воздуха на 

лёгкие. Вред курения 

Понимать строение дыхательной 

системы человека; 

характеризовать процесс дыхания; 

объяснять функцию дыхательной 

системы; 

называть способы тренировки 

дыхания; 

понимать связь между курением и 

заболеваемостью органов дыхания 

Способы 

передвижения 

человека 

Ходьба, бег, прыжки, лазание, 

ползание, плавание как способы 

передвижения человека 

Определять понятия «ходьба», «бег», 

«прыжки», «лазание», «ползание», 

«плавание»; 

выявлять и характеризовать различия 

между основными способами 

передвижения человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

Массаж Причины утомления. Понятие о 

массаже, его функции 

Определять понятие «массаж»; 

объяснять роль массажа; 

демонстрировать простейшие приёмы 

массажа (поглаживания, разминания) 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 

Измерение Понятие «сердечный пульс». Характеризовать понятие «частота 
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

сердечного пульса Самостоятельное измерение 

сердечного пульса 

сердечных сокращений»; 

объяснять функции сердца; 

измерять частоту сердечных 

сокращений; 

наблюдать собственную ЧСС в 

состоянии покоя 

Оценка состояния 

дыхательной 

системы 

Частота дыхательных движений 

как показатель здоровья 

человека. 

Самостоятельное измерение 

частоты дыхательных движений 

Понимать связь между физической 

тренированностью человека и 

частотой дыхания в покое; 

оценивать состояние дыхательной 

системы по частоте дыхания в покое и 

после физической нагрузки 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч) 

Физические 

упражнения для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

Приседания, наклоны вперёд, 

стойка «ласточка», наклоны 

стоя на коленях, прогибания 

назад лёжа на животе, махи 

руками и ногами влево и 

вправо, упражнение для 

растягивания мышц «Дровосек» 

Выполнять освоенные упражнения для 

утренней гигиенической гимнастики;  

самостоятельно  изменять комплекс 

упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики 

Физические 

упражнения для 

физкультминуток 

Упражнения для активизации 

кровообращения в конечностях 

(повторение материала 

предыдущего года обучения) 

Выполнять физкультминутки в 

домашних условиях 

Физические 

упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки 

Упражнения у стены при 

сохранении правильной осанки 

(многократные приседания с 

опорой спиной о стену, 

отведение прямой ноги в 

сторону; поочерёдное 

подтягивание левого и правого 

колена к груди, глубокие 

наклоны в стороны с 

вытянутыми в стороны руками, 

удержание позы «руки вверх») 

Выполнять физические упражнения 

для профилактики нарушений осанки 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений зрения 

Горизонтальные, вертикальные 

движения глазами, моргание 

в быстром темпе. Перевод 

взгляда с далеко 

расположенных предметов на 

близко расположенный предмет 

Выполнять упражнения для 

профилактики нарушений зрения 

Комплексы 

упражнений для 

развития основных 

двигательных 

Упражнения для развития силы 

мышц (приседания на двух 

ногах, прыжки вверх на двух 

ногах из глубокого приседа, 

Выполнять комплексы упражнений 

для развития основных двигательных 

качеств; 

вместе с учителем составлять 
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

качеств отжимания от пола, метания 

набивного мяча на дальность из 

разных исходных положений), 

быстроты (броски мяча о стену 

и его ловля, броски мяча в 

стену и его ловля после 

поворота на 360°, бег на месте с 

высоким подниманием бедра в 

максимально быстром темпе, 

бегвмаксимальном темпе на 

дистанцию 10–15 м), 

выносливости (бег в среднем 

темпе с чередованием 

передвижений лицом вперёд, 

правым и левым боком, 

поворотами вокруг оси; бег в 

среднем темпе с изменениями 

направления и  темпа 

движений, бег по пересечённой 

местности), гибкости (глубокие 

наклоны вперёд в положении 

стоя до касания пола руками с 

удержанием этого положения; 

наклоны в стороны 

с максимальной амплитудой; 

перешагивание через скакалку, 

сложенную вчетверо) 

индивидуальный комплекс 

упражнений для развития основных 

двигательных качеств 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (89 ч) 

Лёгкая атлетика (18 

ч) 

Беговые упражнения (бег на 

короткие дистанции 10–60 м, на 

дистанцию до 1 км, бег с 

изменением направления 

движения, с поворотами вокруг 

своей оси, спиной вперёд, с 

чередованием максимальной и 

средней скорости). Высокий 

старт. Прыжки (в длину с 

разбега, в высоту способом 

«перешагивание», многоскоки). 

Метание малого мяча на 

дальность с разбега 

Называть правила техники 

безопасности на уроках лёгкой 

атлетики; 

правильно выполнять технику бега и 

прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на 

разные дистанции до 60 м; 

бегать дистанцию 1 км на время; 

выполнять прыжок в длину с разбега 

способом согнув ноги; 

метать малый мяч на дальность  

и на точность; 

выполнять прыжок в высоту способом 

«перешагивание» 

Гимнастика с 

основами 

акробатики (20 ч) 

Построения, перестроения, 

расчёты, передвижения в 

колонне (повторение материала 

курса 3 класса). Выполнение 

Называть правила техники 

безопасности на уроках гимнастики и 

акробатики; 

выполнять строевые упражнения  
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

строевых приёмов 

в усложнённых условиях (с 

закрытыми глазами, в быстром 

темпе, после выполнения 

физической нагрузки). Лазание 

по канату. Ползание по-

пластунски. Кувырок вперёд. 

Стойка на лопатках 

и строевые приёмы; 

выполнять акробатические 

упражнения, лазание, ползание 

Лыжная подготовка 

(17 ч) 

Одновременный одношажный 

лыжный ход. 

Подъём способом 

«полуёлочка». Поворот при 

спуске с переступанием на 

внутреннюю лыжу. Спуски в 

низкой стойке 

Называть правила техники 

безопасности на уроках по лыжной 

подготовке; 

проходить разными способами 

дистанцию на лыжах до 1 км на время; 

выполнять спуск со склона 

изученными способами в основной и 

низкой стойке 

Подвижные и 

спортивные игры 

(20 ч) 

Правила и элементы игры в 

волейбол (нижняя прямая и 

верхняя прямая подачи; приём 

и передача мяча двумя руками 

сверху; приём мяча двумя 

руками снизу). Игры с 

бросанием волейбольного мяча 

на дальность и на дальность 

отскока мяча после броска 

одной рукой о стену. Правила и 

элементы игры в баскетбол 

(ведение мяча левой и правой 

руками; передача мяча одной и 

двумя руками от груди; бросок 

мяча двумя руками из-за 

головы, одной рукой от груди, 

приём мяча двумя руками). 

Подвижные игры с мячом 

Называть правила техники 

безопасности на спортивных 

площадках; 

знать правила игры в волейбол 

и баскетбол; 

выполнять основные технические 

действия волейбола и баскетбола; 

организовывать и проводить 

подвижные игры; 

договариваться с другими 

участниками о правилах игры и 

развивать другие навыки общения со 

сверстниками 

Плавание (14 ч) Подготовка к занятию 

плаванием (костюм для 

плавания, гигиенические 

мероприятия перед началом 

занятия). Правила поведения 

в бассейне. Правила входа в 

воду. Подготовительные 

упражнения для освоения 

движений руками и ногами при 

плавании брассом. Техника 

плавания кролем на груди 

Называть правила техники 

безопасности в бассейне; 

называть необходимые гигиенические 

процедуры, проводимые перед 

началом и по окончании занятий 

плаванием; 

описывать технику движения при 

плавании кролем на груди и брассом; 

плавать двумя изучаемыми стилями 
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Материально- техническое обеспечение учебного процесса 

 

1.   Т.В.Петрова. Физическая культура 1-2 класс. Москва , Вентана- Граф , 2012 г.  

2. Т.В.Петрова , Ю.А.Копылов , Н.В.Полянская , С.С.Петров. Физическая культура 3-4 

класс. Москва , Вентана-Граф , 2013 г. 

 
N 

п/п 

 

Начальная ступень 

общего образования 

основная 

образовательная 

программа 

Наименование оборудованных учебных кабинетов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

1 Физкультура 

 

Спортивный  большой зал -1, малый зал – 1 

Волейбольная площадка 

Баскетбольная площадка 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое напольное 

Козел гимнастический 

Перекладинагимнастическая  

Брусья гимнастические, разновысокие  

Канат для лазания, с механизмом крепления 

Мост гимнастический подкидной 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Гантели наборные 

Маты гимнастические 

Мяч набивной  

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Мяч малый (мягкий) 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Планка для прыжков в высоту 

Стойки для прыжков в высоту 

Рулетка измерительная (10м) 

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные 

Жилетки игровые с номерами 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Ворота для мини-футбола 

Сетка для ворот мини-футбола 

Мячи футбольные 

Компрессор для накачивания мячей 

Средства до врачебной помощи 

Аптечка медицинская 

Разметка для метания малого мяча 

Разметка для челночного бега 

Малые мячи для метания 

 

 



382 

 

 

 

Музыка 

( Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А.) 

 
Пояснительная записка 

Данная  программа по музыке разработана для обучения в 1 - 4  ,  на основе концепции 

«Начальная школа XXI века» в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта начального общего образования (2009) серии «Стандарты 

второго поколения». 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной 

культуры как части их общей духовной культуры, где содержание музыкального 

искусства разворачивается перед детьми во всём богатстве его   форм и жанров 

художественных стилей и направлений. 

 

 Основные задачи уроков музыки:  
1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека- творца. 

2. Формирования у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта - человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса - основы приобщения 

к искусству. 

5. Овладение интонационно – образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами 

искусства 

6. Воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, 

Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно – творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально – пластическом движении и импровизации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Музыка» (авторы Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А.) реализует идею 

самоценности музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку 

познавать мир и самого себя в этом мире. Основу программы составляют русское и 

зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; 

народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная (церковная) и 

современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался принцип 

«независимости» той или иной музыка для данного возраста. Поэтому в репертуар 

программы вошли произведения, играющие исключительно важную роль в развитии 

музыкальной культуры школьников в данный возрастной период – та музыка, которая 

может вызвать ответное чувство в душе ребенка именно в возрасте 6-10 лет. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану  всего на изучение музыки в начальной 

школе выделяется 135 часов, из расчёта 1 час в неделю в каждом классе, а именно: в 1 

классе – 33 часа, во 2- 4 классах – по 34 часа в каждом. 
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Описание ценностных ориентиров содержания курса «Музыка» 

В основе учебников лежит системно - деятельностный подход, который предполагает 

формирование и развитие определенных качеств личности, что соответствует 

требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета «Музыка». Основными 

видами учебной деятельности школьников являются: 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности.  

Обогащение музыкально слуховых представлений об интонационной природе музыки во 

всём многообразии её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах. 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Музыка» 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

 Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты 

 Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии. 
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 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

 Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению. 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы решения. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 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 (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 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 «Музыка»; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

 Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; 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 компромисса и 

сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего  
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 образования (в том числе с учебными моделями). 

 

Основные требования  к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в 1 классе учащиеся могут: 

- проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные впечатления,  

- воспринимать музыкальные произведения; 

- проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

- знать о способности способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира и 

внутреннего мира человека; 

решать практические и учебные задачи: 

- выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы, живого и 

неживого в окружающем мире; 

- ориентироваться в многообразии музыкальных жанров; 

- различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, метро - 

ритмические, интонационные особенности; 

- применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся способны: 

- проявлять устойчивый интерес к музыке,  

- проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия 

интонационного богатства музыкального произведения;; 

- приобретать навыки слушательской культуры. 

решать практические и учебные задачи: 

- определять жанровые признаки; 

- характеризовать интонации по эмоционально – образному строю – лирические, 

драматические, трагические, комические, возвышенные, героические и т.д.; 

- называть запомнившиеся формы музыки; 

- называть автора и название музыкального произведения. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут: 

- проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора; 

- понимать синкретику народного творчества; 

решать учебные и практические задачи: 

- выделять интонационно – стилевые особенности народной музыкальной культуры; 

- сравнивать народную и профессиональную музыку; 

- свободно и непринуждённо, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть, 

завести игру, начать танец; 

- узнавать произведения; 

- называть русских композиторов, называть их имена ( в соответствии с программой); 

- приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 

- различать на слух народную музыку и музыку, сочинённую композиторами в «народном 

духе»; 

- самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут: 

- проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях; 

- проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения (любимые произведения, 

любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители – 2–3 примера), 

мотивировать выбор той или иной музыки ( что он ищет в ней, чего ждёт от неё); 

- ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

- понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и 

собственной музыкальной деятельности; 
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- выражать готовность и умение проявлять свои творческие способности в различных видах 

музыкально – художественной деятельности: выразительно исполнить песню (от начала до 

конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, участвовать в 

ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, музыкальная драматизация). 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
1 класс 

Идея первого года обучения – дать обобщённый образ музыки, который раскрывается в 

трёх содержательных линиях. 

Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, как 

явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. 

Размышления об этом должны подвести детей к осознанию (пока ещё интуитивному) роли 

музыкального искусства в жизни вообще и в жизни каждого человека в частности. 

Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков 

музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии 

характерно, во-первых, вхождение в музыку как целостное явление через первое 

представление об атрибутах искусства: содержание, форма, язык музыки. Во-вторых, 

осознание  природы музыки путём погружения в музыкальные образы как определённым 

образом организованную «звуковую материю» путём прослеживания процесса 

перерождения звука из явления физического в музыкальное, несущее образно – смысловое 

содержание, и посредством выведения музыкальных интонаций из их речевой праосновы как 

особенных эмоциональных характеристик. 

Третья содержательная линия – методическая или творческо – поисковая, когда школьники 

вводятся в музыкально – художественную деятельность с позиций композитора, 

исполнителя, слушателя. 

Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить естественное для 

детей этого возраста «существование» в музыке. А это значит, что большое место занимают 

опыты детского творчества: «омузыкаливание» загадок и пословиц, свободное 

музицирование на детских инструментах, разыгрывание песен и т.д. 

   В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных игровых 

действий в сферу художественной игры. Вместе с тем такой путь облегчает вхождение детей 

в проблематику искусства, что становится новым уровнем в систематическом освоении 

мировой музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 

Музыкальные эпиграфы года: «К музыке» Ф. Шуберта, «Музыкант» Б. Окуджавы или 

«Музыка» Г. Струве. 

Вхождение в проблематику года. Фрагменты Концерта для голоса с оркестром Р. Глиера, 

Прелюдия до мажор из 1-го тома «Хорошо темперированного клавира» И.-С. Баха; фраг-

менты Скрипичного концерта Д.Б. Кабалевского. 

Музыка композиторов России 

П.И. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома», «Мелодия», сцена и хор мальчиков из 

оперы «Пиковая дама»; фрагменты из балета «Спящая красавица» («Интродукция», 

«Пролог», «Вальс»); финал Четвертой симфонии (фрагмент); «Бой с мышами» из балета 

«Щелкунчик»; пьесы из цикла «Времена года» («Охота», «У камелька», «Подснежник»), 

С.С. Прокофьев. «Марш», «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»; фрагменты из 

балета «Ромео и Джульетта» («Танец рыцарей», «Джульетта-девочка», финал 2-го 

действия); из балета «Золушка» («Вальс», «Полночь»); фрагменты из Седьмой симфонии, 

симфоническая сказка «Петя и Волк»; фрагменты из кантаты «Александр Невский» 

(«Ледовое побоище», «Мертвое поле»), 

М.П. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов», «Гном», «Два еврея», «Баба-Яга». 
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Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка». 

С.В. Рахманинов. «Итальянская полька», Прелюдия соль-минор. 

Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Снегурочка» («Ария Снегурочки» (1 

действие), «Проводы Масленицы», «Первая песня Леля», заключительный хор); фрагмен-

ты из оперы «Сказка о царе Салтане» («Три чуда» и «Полет шмеля»). 

Музыка композиторов западных стран 

Э. Григ. «Утро»; «Весной»; 1-я часть фортепианного концерта. 

К.-В. Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». 

В.-А. Моцарт. Фрагменты оперы «Волшебная флейта» («Ария Царицы ночи», «Хор 

мальчиков», «Ария Папагено», «Дуэт Папагено и Папагены»), 

К. Сен-Санс. «Карнавал животных» (по выбору педагога). 

Дж. Беллини. «Casta diva» из оперы «Норма». 

Дж. Верди. «Марш» из оперы «Аида». 

О. Лассо. «Эхо». 

В течение года дети поют и разучивают песни: 

«Скворушка прощается» Т.К. Попатенко; «Совенок», «Мотылек» Р. Шумана; «Киска» 

B.C. Калинникова; «Полюшко- поле» Л.К. Книппера; «Кукушка» А.С. Аренского; 

«Длинные ноги у дождя», «Весенняя песенка» З.А. Левиной; «Подснежник» Д.Б. 

Кабалевского; песни из сборника «Заигрывай» В.О. Усачевой. 

Русские народные песни. «Вдоль по морю», «На зеленом лугу», «Вейся, капустка», 

«Авсень», «Плетень, заплетися» (хороводная), «Гадание», «Жаворонки», «Жнеи мои, 

жнеи». Колыбельные песни (образцы). 

Народные игры. «По городу царевна», «Кострома». 

Интонирование скороговорок «Три сороки», «Шесть мышат» и др. 

 

 2 класс 

Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живёт музыка». Здесь 

можно выделить две содержательные линии. 

Первая включает содержание, раскрывающее идею – музыка есть живой организм: она 

рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими видами 

искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь 

прямым отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей к пониманию 

того, что музыка рождается из интонации как своей родовой основы и живёт только в 

развитии и определённых формах. 

Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом 

содержательном уровне – рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их 

диалектичность и сложность. 

Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 

Музыкальный эпиграф года: фрагмент из Пятой («Патетической») симфонии Л. ван 

Бетховена. 

Вхождение в проблематику года: вступление к опере Ж. Бизе «Кармен»; «Мимолетности» 

1 и 5 (из одноименного цикла С.С. Прокофьева). 

Музыка композиторов России 

П.И. Чайковский. «Сладкая греза», «Камаринская», «Мужик на гармонике играет», «Хор», 

«На тройке» (в исполнении С.В. Рахманинова); финал Четвертой симфонии. 

М.П. Мусоргский. Сцена Юродивого с мальчишками из оперы «Борис Годунов»; «На сон 

грядущий». 

С.В. Рахманинов. «Вокализ», «Богородице Дево, радуйся». 

С.С. Прокофьев. «Болтунья». 

М.И. Глинка. Сцена Фарлафа и Наины из оперы «Руслан и Людмила»; музыка из оперы 

«Иван Сусанин» (вступление к опере, «Песня Вани», трио «Ах ты, сердце», сцена свадьбы 
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с хором девушек и романсом Антониды, сцена с арией Сусанина, заключительный хор 

«Славься»), 

А.С. Даргомыжский. Романсы «Титулярный советник», «Старый капрал» (последний в 

исполнении Ф.И. Шаляпина). 

Г.В. Свиридов. Кантата «Снег идет» для детского хора на стихи Б. Пастернака. 

С. и Т. Никитины. Песня «Снег идет» (на слова Б. Пастернака). 

Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии» (Духовный стих калик перехожих, Медвежья потеха, симфонический 

эпизод «Сеча при Керженце»), 

И.О. Дунаевский. Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта», «Веселый ветер»; «Скворцы 

прилетели». 

А.П. Бородин. Романс «Спящая княжна», «В монастыре». 

Фрагмент из народного свадебного обряда («Рязанская вадьба» — фольклор) и из обряда 

заупокойной службы. 

Музыка композиторов западных стран 

Ф. Шопен. Полонез A-dur и «Юношеский» Полонез -moll, Ноктюрн cis-moll, Прелюдии № 

7 и 20. 

Э. Григ. «Песня Сольвейг», «Я знаю одну маленькую де- очку», «Ариетта» и «Ноктюрн» 

(из «Лирических тетра- ей»), пьесы из сюиты «Пер Гюнт». 

Л. ван Бетховен. Пятая («Патетическая») симфония. 

А. Майкапар. «Сиротка». 

Р. Шуман. Фортепианные пьесы «Бедный сиротка», «Порыв», «Отчего?»; романс «Два 

гренадера» (в исполнении Ф.И. Шаляпина). 

К. Дебюсси. «Ветер на равнине». 

И.-С. Бах. Хоральные прелюдии Es-dur и f-moll. 

Ф. Шуберт. «Форель» и вариации на тему песни в одной из частей фортепианного 

квинтета. 

В течение года дети поют и разучивают песни: 

«Зимний вечер» П.И. Чайковского; «Мороз» А.К. Лядова; «Кот Матрос» М.П. 

Мусоргского; «Поросята» С.С. Прокофьева; «Зачем нам выстроили дом?», «Разговор с 

кактусом», «Самое трудное», «Морщины», «Ивы», «Фонарный столб» Д.Б. Кабалевского; 

«Добрая сказка» А.Н. Пахмутовой; «Митя», «Эй, дождик!», «Вы, облака, покушайте», 

«Клены» З.О. Левиной; «Котенок и щенок» Т.К. Попатенко; «Почему медведь зимой 

спит?» Л.К. Книппера; детские песни А.С. Аренского (по выбору педагога). 

Сцена Кормилицы, Федора и Ксении из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов». 

Русские народные песни: «Ноченька», «Из-за лесу, лесу темного», «Во поле береза 

стояла»; Колыбельная про татарский полон; Новогодние поздравления Овсени и Таусени, 

крещенские гадания. Духовный стих «О голубиной книге», «Мать Мария» (на Рождество). 

Самостоятельные творческие работы под условным названием «По следам Пер Гюнта»; 

сочинение музыки после знакомства с «Волшебной книгой» (фрагментом из сказки 

«Дикие лебеди» Х.-К. Андерсена) (в качестве образца можно взять музыкальные сказки 

В.О. Усачевой «Верба и воробей» и «Загадки»), 

 

 

3 класс 

Основная идея содержания третьего года обучения – отражение истории и души народа в 

музыке России. Занятия начинаются с музыки, бытующей в в данной местности, с 

национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показывая 

как музыка исторически становилась универсальным средством общения, передачи 

духовных ценностей. Раскрытие этой идеи начинается с уроков – монографий, благодаря 

которым школьники вводятся в интонационную атмосферу русской классической музыки, 

в многообразие её форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: 
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«Как и почему мы чувствуем родственность отечественной музыки?». Ответ на него 

требует специального содержания обучения, которое объединяется в две содержательные 

линии. Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в 

сущность национального музыкального искусства через изучение фольклора, при этом 

делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных черт 

характера. Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и 

композиторской музыки как двух этапов становления национальной музыкальной 

культуры. Через их преемственность ( в частности, на основе обработок народной 

музыки) утверждается мысль, что «музыку создаёт народ, а мы, композиторы её только 

аранжируем» (М,И. Глинка) Кульминацией проблематики года становится рассмотрение 

места и значения русской классической музыки в музыкальной культуре мира. 

Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 

Музыкальный эпиграф года: знаменные распевы и тема третьего фортепианного концерта 

С.В. Рахманинова.  

В течение года звучит следующая музыка: 

Музыка композиторов России 

М.И. Глинка. «Патриотическая песня», хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»; 

«Камаринская» (целиком); «Вальс- фантазия», «Северная звезда», «Я помню чудное 

мгновенье», «Ноченька». 

П.И. Чайковский. Финал Четвертой симфонии; «Средь шумного бала», «Растворил я 

окно», «Соловей», «Я ли в поле да не травушка была», «Кабы знала я, кабы ведала», «У 

камелька», «На тройке», Allegretto из Первого квартета. 

М.П. Мусоргский. «С няней», «В углу», «Жук» (театрализация песен); сцена с Юродивым, 

сцена у Кормилицы, Федора и Ксении из оперы «Борис Годунов» (самостоятельная дет-

ская постановка); «Богатырские ворота», «Гопак», «Трепак» (последний обязательно в 

исполнении Ф.И. Шаляпина). 

С. В. Рахманинов. Фортепианный концерт d-moll (целиком); «Полюбила я на печаль 

свою», «Вокализ», «Ныне отпущаеши». 

Д.Б. Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром (2 часть). 

Ю.А. Шапорин. Фрагменты из кантаты «На поле Куликовом» («Баллада Витязя», «Хор 

татар» (дополнительно по выбору учителя). 

Н.А. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце», последняя сцена оперы «Снегурочка» 

(ария Снегурочки, хор); симфоническая картина «Садко» и фрагменты из оперы «Садко» 

(1 и 2 картины). 

С.С. Прокофьев. Фрагменты кантаты «Александр Невский» («Вставайте, люди русские»), 

«На горе-то калина», «Катерина». 

А.П. Бородин. Фрагменты оперы «Князь Игорь» («Плач Ярославны», «Ария князя 

Игоря»); «Богатырская симфония» (1 часть). 

А.А. Архангельский. «Помышляю день страшный». 

П.Г. Чесноков. «Да исправится молитва моя», «Заступница усердная». 

А.С. Аренский. «Фантазия на темы Рябинина». 

А.Н. Серов. Фрагмент оперы «Вражья сила» («Песня Еремки», обязательно в исполнении 

Ф.И. Шаляпина). 

Р.К. Щедрин. «Озорные частушки». 

К.Лядов. «Восемь русских народных песен», «Коляда- Мал еда», «Протяжная». 

Г.В. Свиридов. «Курские песни» (2-3 по выбору учи- еля). 

А.Гаврилин. Фрагменты из «Русской тетради» (на усмотрение учителя). 

В.О. Усачева. Цикл «Русские песни» («Вокализ», «Небывальщина»). 

И.Ф. Стравинский. Фрагменты из «Весны священной» («Игра в городки», «Вешние 

хороводы»). 

Свадебные песни. «Не по погребу бочоночек», «Ой, все кумушки домоя», «Как не по 

мосту» (Рязанская область). Свадебный обряд «Рязанская свадьба». 
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«Как Иван-то ходит, бродит» (Рязанская область). 

Подлинные мелодии народного сказителя и фольклориста Рябинина. 

Знаменные распевы. 

Народный былинный эпос. Былины «Алеша Попович и Тугарин (Сокольник)», «Ой, по 

морю было, по морюшку», «Садко и морской царь» (Онежская старина). 

Рекрутские песни. «Ой, летел, летел», «Ты взойди, ясно солнышко», «Поле чистое, 

турецкое», «Солдатушки, бравы ребятушки». 

Любовная лирика. «Ковой-то нету, а мне больно жаль», песни в исполнении Ф.И. 

Шаляпина «Не велят Маше», «Ноченька», «Прощай, радость, жизнь моя», «Эх ты, Ваня». 

Романсы. «Сидел Ваня», «Выхожу один я на дорогу». 

Частушки. «Частушки под язык», «Дудик-дудик» и др. 

Страдания. 

Плясовые. «Камаринская», «Калинка», казачья плясовая песня «Каланка», хоровод «Во 

поле береза стояла», «Со вьюном я хожу», народная полька, кадриль. 

Инструментальные плясовые наигрыши на жалейке, скрипке, рожке, гуслях; старинные 

наигрыши «Долгова», «Горбатова» и др. 

«Протяжная», «Свадебная», «Хороводная» из сборника Прокунина (под ред. П.И. 

Чайковского). 

Городская лирика (популярная). «Вниз по матушке по Волге», «Коробейники», «Среди 

долины ровныя», «Светит месяц», «Тонкая рябина», «Догорай, моя лучина», «Вечерний 

звон», «Эй, ухнем», «Дубинушка» (последние две — в исполнении Ф.И. Шаляпина). 

Ямщицкие песни. «Степь да степь кругом», «Когда я на почте служил ямщиком», «Вот 

мчится тройка почтовая». 

Старинный романс. «О, если б мог выразить в звуке» Л.Д. Малашкина, «Утро туманное» 

В. Абаза, «Старинный вальс» Н. Листова и др.; «Красный сарафан», «Соловей», 

«Колокольчики», «Домик-крошечка», «Матушка-голубушка», «Что мне жить и тужить», 

«Ах ты, время, времечко» А.Е. Варламова и др. (по выбору учителя). 

Романсы А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева. 

В течение года дети поют и разучивают народные песни разных жанров, былинные 

напевы; участвуют в воссоздании обрядов, бытующих в данном регионе, области; 

разучивают народную игровую песню «На горе мак»; совершенствуют исполнение ранее 

разученных и полюбившихся песен. 

 

4 класс 

Основная идея содержания четвёртого года обучения – развернуть перед выпускниками 

начальной школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней голос России и свой 

собственный голос. В рамках этой идеи исследуется взаимодействие русской музыки и 

музыки ближнего зарубежья с мировой музыкальной культурой. Здесь две стороны 

проблемы: чему и как русская музыка «училась» у музыки других стран; чему и как она 

«учила» зарубежную музыку. Процесс взаимодействия прослеживается не только 

исторически, но и на уровне совпадения жанров и форм музыкальных культур России и 

мира (европейской музыки в первую очередь). Акцент делается на интонационном 

своеобразии национальных культур зарубежных стран. Постепенно школьники 

подводятся к пониманию того, что все люди связаны между собой и обращение одного 

народа к музыке другого народа обогащает её особыми чертами. 

 4 класс – итог начальной школы. На этом году обучения обобщается вся проблематика 

начальной школы – от родных истоков музыкального искусства до познания основ 

музыкальной драматургии; реализуется (проверяется как важнейший навык 

слушательской культуры) способность к содержательному анализу музыкального 

произведения. 

Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 



391 

 

Музыкальный эпиграф года: гимн России — «Патриотическая песня» М.И. Глинки. 

Вхождение в проблематику года: органная музыка И.-С. Баха — Токката и фуга ре минор. 

В течение года звучит следующая музыка: 

Музыка композиторов стран Запада 

И.-С. Бах. Концерт ре минор (1 часть); ария сопрано из «Магнификат», фрагмент из 

Мессы h-moll. Органная токката и фуга ре минор. 

Ф. Шуберт. Вальс h-moll, песни «В путь», «Мельник и ручей», «Баркарола», «Аве Мария», 

«Серенада», баллада «Лесной царь». 

В.-А. Моцарт. «Фантазия с-moll», «Фантазия d-moll», «Весенняя песня», «Пастушья 

песня», «Вариации на тему французской песни», ария графини и ария Фигаро из оперы 

«Свадьба Фигаро», «Турецкий марш». 

К. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок». 

Ф. Шопен. Мазурки B-dur (№ 5) и a-moll (№ 47), песня «Желание» (также в фортепианной 

обработке Ф. Листа и в исполнении С.В. Рахманинова), полонез As-dur, этюд As- dur 

(«Эолова арфа»), прелюдия Des-dur, «Экспромт-фантазия» и «Ноктюрны» (по выбору 

учителя). 

Итальянские народные песни. «Ты, мое солнце», «Тарантелла», «Санта-Лючия», «Вернись 

в Сорренто». 

Дж. Россини. Увертюра к опере «Сорока-воровка». 

Дж. Верди. «Стретта Манрико» из оперы «Трубадур», ор из оперы «Набукко». 

Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром (целиком), Заход солнца», «Лебедь», 

«Лесная песня», «Сердце поэта» можно в переложении для фортепиано), обработки для 

фортепиано — «Колыбельная Йендины» (из народных песен), Сон Гибоэнса на 

Отерхольдском мосту» (из крестьянских цев). 

Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром 1 часть). 

К. Дебюсси. «Затонувший собор», «Фейерверк», «Де- шка с волосами цвета льна». 

Ф. Лист. Рапсодии № 2, 6, 12, «Тарантелла», «Ракоци- рш». 

И. Брамс. «Венгерские танцы». 

П. де Сарасате. «Цыганские напевы». 

Испанская народная «Малагуэнья», дуэт гитар. 

Дж. Гершвин. Прелюдия es-moll, «Голубая рапсодия» в исполнении А. Цфасмана), 

«Колыбельная» из оперы Порги и Бесс». 

Ф. Лоу. фрагменты из мюзикла «Моя прекрасная леди». 

Р. Роджерс. Фрагменты из кинофильма «Звуки музыки». 

Л. ван Бетховен. Третья («Героическая») симфония (целиком). Финал Девятой симфонии 

(«Обнимитесь, миллионы»), «Вариации на русскую тему», обработки шотландских 

ирландских народных песен. 

Музыка композиторов России 

А.И. Хачатурян. «Колыбельная», «Русская пляска» (из балета «Гаянэ»). 

Н.А. Римский-Корсаков. «Шехерезада», песни Индий- кого, Варяжского, Веденецкого 

гостей из оперы «Садко». 

М.А. Балакирев. «Исламей». 

А.П. Бородин. «Хор половецких девушек» и «Половецкие пляски» из оперы «Князь 

Игорь». 

М.И. Глинка. «Арагонская хота», «Я здесь, Инезилья», персидский хор из оперы «Руслан 

и Людмила». 

С.В. Рахманинов. «Не пой, красавица, при мне». 

А.Г. Рубинштейн. «Персидская песня» (в исполнении Ф.И. Шаляпина). 

А.С. Даргомыжский. «Ночной зефир». 

П.И.Чайковский. Четвертая симфония (целиком), «Итальянское каприччио», финал 

Первого фортепианного концерта. 

С.С. Прокофьев. «Тарантелла». 
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М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (целиком), «Гопак» из оперы «Сорочинская 

ярмарка». 

Д.Б. Кабалевский. Вариации на японскую песню «Вишенка». 

А.Н. Скрябин. Прелюдия ор. И, «Две поэмы ор. 31», этюды cis-moll (ор. 2) и dis-moll. 

А. Александров. «Нас много на шаре земном». 

Г. Гусейнли. «Цыплята». 

Произведения, ставшие классическими образцами («визитными карточками») 

национальных музыкальных культур стран ближнего зарубежья: «Веснянка», «Гопак», 

«Ревет и стонет Днепр широкий» (Украина); «Перепелочка» и «Лявониха» (Беларусь); 

песня «Сулико» (Грузия); «Лезгинка» (Осетия); песня-танец «Мавриги» (Узбекистан); 

народные песни «Асет», «Камажай» (Казахстан); «В тучах Алагяз» (Армения); «У 

каждого свой инструмент» (Эстония); «Вей, ветерок» (Латвия); мугамы (Азербайджан); 

дойны; «Молдавеняска» (Молдова); другие песни по выбору детей и учителя. 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащегося 

1 класс 

Истоки возникновения 

музыки (8 ч)  

Общее представление о 

музыке и её роли в 

окружающей жизни и в 

жизни человека. 

Исследование звучания 

окружающего мира: 

природы, музыкальных 

инструментов, самих себя. 

Жанры музыки. 

«Маршевый порядок», 

«Человек танцующий», 

«Песенное дыхание». 

Сущность деятельности 

музыканта: искусство 

выражения в музыкально-

художественных образах 

жизненных явлений. 

Композитор, исполнитель, 

слушатель 

 

Воспринимать окружающий 

мир, выделяя в его звучании 

отдельные музыкальные 

звуки, мелодии, фразы. 

Размышлять о роли музыки в 

окружающей жизни и в 

собственной жизни детей 

(класса, школы, республики, 

страны). 

Различать характерные 

признаки основных жанров 

музыки. 

Приводить примеры песен, 

танцев, маршей из 

собственного жизненного 

опыта. 

Переносить признаки 

музыкальных жанров на 

явления, события, факты 

окружающей жизни. 

Характеризовать 
деятельность композитора, 

исполнителя, слушателя. 

Слушать и 

исполнятьмузыкальные 

произведения разных жанров, 

разыгрывать народные песни, 

пословицы, поговорки, 

загадки. 

Экспериментировать со 

звучащими предметами, 

простейшими музыкальными 
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Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащегося 

инструментами, подбирать 

ритмический аккомпанемент к 

исполняемым детским песням 

Содержание и формы 

бытования музыки 

(16 ч) 

Раскрытие содержания 

музыкального искусства как 

процесса воспроизведения 

(передачи) запечатлённого в 

нём ценностного опыта 

человечества. 

Представление о «вечных» 

проблемах существования 

человека на земле, смысла 

жизни с нравственно-

эстетических позиций. 

Прикосновение к 

диалектике жизни через 

противостояния: добро и 

зло, жизнь и смерть, любовь 

и ненависть, прекрасное и 

безобразное, комическое и 

трагическое, возвышенное и 

низменное. 

Многообразие и 

многообразность отражения 

окружающего мира и 

человека в нём в 

конкретных жанрах и 

формах музыки. 

Общее и различное при 

соотнесении произведений 

малых (камерных) и 

крупных (синтетических) 

форм: песня, опера, балет, 

марш, симфония, концерт 

Различать на слух малые и 

развитые музыкальные 

формы. 

Распознавать в музыкальном 

содержании жизненные 

образы, человеческие 

взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

человека. 

Наделять музыку свойствами 

всего живого: рождается, 

дышит, двигается, 

рассказывает, помогает, 

утешает, успокаивает, 

заражает энергией, зовёт, 

призывает и т.п. 

Выражать характер музыки в 

разных видах творческой 

деятельности: выразительном 

пении, игре на детских 

музыкальных инструментах, 

художественном движении, 

рисунках, графических 

партитурах 

 

Язык музыки (6 ч) Значение музыкального 

языка в сфере 

человеческого общения. 

Музыкальные средства: 

мелодические, 

метроритмические, 

фактурные особенности с 

точки зрения их 

выразительных 

возможностей. 

Лад, тембр, регистр, 

музыкальный 

инструментарий — их роль 

в создании неповторимости 

художественного образа 

Анализировать 
выразительные средства 

музыкальных произведений, 

определять их роль в 

раскрытии и понимании 

жизненного содержания 

искусства. 

Сравнивать мелодические, 

метроритмические, тембровые 

и прочие особенности музыки, 

выявлять их значение в 

создании конкретного 

художественного образа. 

Различать в процессе 

знакомства с нотными 
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Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащегося 

музыкального сочинения. 

Исследование 

выразительности жеста, 

звучания слова, движения, 

позы на материале 

фрагментов опер, балетов, 

театральных постановок, 

поэтического народного 

фольклора. 

Введение в язык музыки 

знаковой системы, где звук-

нота выступает в одном 

ряду с буквой и цифрой 

прописями знаковые системы, 

выделяя нотную запись. 

Определять на слух звучание 

отдельных музыкальных 

инструментов 

симфонического и народного 

оркестров. 

Участвовать в народных 

праздниках, обрядах 

(хороводы, заклички, 

народные игры) 

 

2 класс 

Всеобщее в жизни и 

музыке (8 ч) 

Всеобщие эмоционально-

образные сферы музыки — 

песенность, танцевальность, 

маршевость как состояния 

природы, человека, 

искусства. 

Взаимодействие явлений 

жизни и музыки — попытка 

проникновения в процесс 

превращения обыденного в 

художественное. 

Выразительные и 

изобразительные 

возможности музыки в 

раскрытии внутреннего 

мира человека 

 

Размышлять о взаимосвязи 

музыкальных и жизненных 

явлений. 

Исследовать выразительные 

и изобразительные 

возможности музыки — 

возможна ли «чистая» 

изобразительность в 

искусстве? 

Различать в произведениях 

искусства песенность, 

танцевальность, маршевость и 

выделять эти свойства в жизни 

природы и человека. 

Воспринимать и раскрывать 

музыкальное содержание как 

выражение мыслей, чувств, 

характера человека, его 

душевного состояния. 

Использовать графическую 

запись при импровизации 

голосом, игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Исполнять песни, 

собственные попевки, 

музыкальные фразы, 

подбирать к ним ритмический 

аккомпанемент 

Музыка — искусство 

интонируемого смысла 

(10 ч) 

Интонация как феномен 

человеческой речи и 

музыки. 

Интонационное 

многообразие музыки: 

различение и 

классификация интонаций 

Размышлять о музыкальной 

интонации как 

художественном 

воспроизведении 

человеческой речи. 

Находить истоки разговорной 

и музыкальной интонации, 
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Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащегося 

как по жанровым истокам, 

так и по эмоционально-

образному содержанию. 

Интонация как особый тон 

произнесения музыки: 

особенность 

художественного 

высказывания — 

возвышенность, 

благородство 

интонирования. Интонация 

как интерпретация музыки: 

исполнительское прочтение 

авторского 

«интонационного замысла». 

Интонация — 

«звукокомплекс», 

выступающий как единство 

содержания и формы, 

единство выразительного и 

изобразительного 

определять их выразительное 

значение. 

Исследовать средства 

перевода звуков природы, 

человеческой речи в 

музыкальную интонацию. 

Различать на слух и 

исполнять интонации, 

характерные для музыкально-

художественных образов 

произведений разных форм и 

жанров. 

Сочинять главные интонации 

героев сказок, литературных 

сюжетов. 

Исполнять вокально-хоровые 

произведения, воплощая 

интонационно-выразительный 

замысел авторов текста и 

музыки 

«Тема» и «развитие» — 

жизнь художественного 

образа (10 ч) 

«Тема» — одно из 

основных понятий музыки, 

единство жизненного 

содержания и его 

интонационного 

воплощения. 

«Развитие» как отражение 

сложности жизни, 

внутреннего богатства и 

многообразия проявлений 

человеческих чувств; как 

процесс взаимодействия 

музыкальных образов (тем), 

образных сфер (частей) на 

основе тождества и 

контраста, сходства и 

различия 

 

Размышлять о всеобщности 

развития в жизни и музыке: 

«всё течет, всё изменяется». 

Воспринимать музыкальную 

тему произведения в единстве 

жизненного содержания и 

интонационной линии 

развития. 

Наблюдать, как с появлением 

нового художественного 

образа (темы) музыка 

изменяет движение во 

времени и пространстве. 

Различать на слух 

взаимодействие музыкальных 

тем на основе тождества и 

контраста, сходства и 

различия. 

Вырабатывать 
исполнительский план 

вокально-хорового 

произведения, исходя из 

отражения в нём законов 

развития музыки и жизни. 

Воплощать исполнительский 

замысел в разных видах 

музицирования: пении, игре 

на музыкальных 
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Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащегося 

инструментах, пластическом 

интонировании 

Развитие как 

становление 

художественной формы 

(6 ч) 

Форма (построение) музыки 

как процесс закономерной 

организации всего 

комплекса музыкальных 

средств для выражения 

содержания. 

Исторически сложившиеся 

музыкальные формы — 

двухчастная, трёхчастная, 

рондо, вариации 

 

Размышлять над 

зависимостью формы от 

содержания в каждом 

конкретном произведении. 

Выявлять роль формы для 

восприятия логического 

развития музыкальной мысли. 

Определять на слух простые 

формы звучащей музыки — 

двухчастные, трёхчастные, 

рондо, вариации. 

Воплощать собственный 

художественный замысел в 

той или иной форме с позиций 

композитора, исполнителя, 

слушателя. 

Запоминать имена великих 

композиторов-классиков, 

определять на слух 

интонации, главные темы, 

характерные для их 

творческой индивидуальности 

3 класс 

Характерные черты 

русской музыки (8 ч) 

Отношение 

профессиональной 

(композиторской) музыки и 

народного фольклора. 

Фольклорная экспедиция: 

собирание и сохранение 

народного музыкального 

творчества, древнейших 

музыкальных 

инструментов. 

Мировая слава русской 

классической музыки. 

Интонационно-образный 

язык музыки М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского, 

М.П. Мусоргского 

(музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и 

«российская» музыка — 

различное и общее. 

Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга 

России, холодноватая 

скромная «вязь» Севера; 

Размышлять об общих 

интонационных корнях 

профессиональной музыки и 

народного творчества. 

Различать на слух интонации 

(мелодии) композиторской и 

народной музыки. 

Узнавать по характерным 

чертам жанры 

многонационального 

российского творчества 

(песни, былины, попевки, 

инструментальные наигрыши 

и пр.). 

Пропевать главные 

интонации (мелодии) 

изучаемых произведений 

композиторов-классиков. 

Запоминать имена корифеев 

русской музыкальной 

культуры, знать названия их 

лучших произведений. 

Понимать необходимость 

сохранения фольклорной 
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Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащегося 

особенная лихость, сила и 

стройность казачьей песни 

и «многоголосица» других 

музыкальных культур 

внутри России. Общее — 

интонационные корни 

культуры, древних 

музыкальных инструментов 

 

Народное музыкальное 

творчество — 

энциклопедия русской 

интонационности (12 ч) 

Род, родник, Родина — 

духовно-нравственные 

основы устного народного 

творчества. 

Исторически сложившиеся 

фольклорные жанры. 

Обрядовость как сущность 

русского народного 

творчества. 

Благородство, 

импровизационность и 

сказительность былинного 

народного творчества. 

Истоки своеобразия 

героики в былинном эпосе. 

Рекрутские, свадебные 

песни. Частушки и 

страдания. Танцевальные 

жанры. Инструментальные 

плясовые наигрыши. 

Свадебный обряд — ядро и 

критерий нравственно-

эстетического отношения к 

жизни 

Сравнивать знаменный 

распев и протяжную песню, 

выявляя истоки особого 

интонационного склада 

русской музыки. 

Различать и выявлять 

выражение в русской музыке 

специфически национальных 

черт характера. 

Разучивать и исполнять 

былинные напевы, народные 

песни разных жанров, 

частушки и страдания. 

Стараться выражать в 

хоровом и сольном 

исполнении интонационно-

мелодические особенности 

отечественного музыкального 

фольклора. 

Разыгрывать народные 

обряды, используя народные 

инструменты и 

разнохарактерные 

танцевальные фольклорные 

жанры 

Истоки русского 

классического романса 

(6 ч) 

Многообразная 

интонационная сфера 

городского музицирования. 

От крестьянской песни к 

городскому салонному 

романсу. 

Жанры бытового 

музицирования: старинный 

(композиторский) романс, 

любовный, жестокий, 

цыганский романс, 

разбойничья песня и пр. 

 

Сравнивать народные песни 

и примеры композиторской 

интерпретации вокального 

народного творчества. 

Различать интонационную 

сферу городского салонного 

романса и классического (А. 

Гурилёв, А. Алябьев, 

А. Варламов). 

Напевать мелодии старинных 

романсов, выражая 

интонацией психологическую  

насыщенность содержания 

 

Композиторская музыка 

для церкви (2 ч) 

Хоровая музыка на 

религиозные тексты 

(Д.С. Бортнянский, П.Г. 

Чесноков, 

Размышлять о роли музыки в 

церкви. 

Различать интонационно-

мелодические особенности 
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Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащегося 

А.А. Архангельский, С.В. 

Рахманинов и др.) — 

значимый пласт русской 

музыкальной культуры. 

Особенности 

интонирования русского 

церковного пения 

духовной музыки 

 

Народная и 

профессионально-

композиторская музыка 

в русской культуре 

(8 ч) 

 

Два пути в 

профессиональной 

аранжировке классиками 

народной музыки — точное 

цитирование и сочинение 

музыки в народном духе. 

Особенности 

индивидуальных подходов 

к переосмыслению 

интонационной сферы 

русской песенности в 

профессиональном 

композиторском творчестве 

(обработки народных 

песен). 

Общее и различное в 

выражении героического 

начала в народной и 

профессиональной музыке. 

Величие России в музыке 

русских классиков 

 

Различать на слух народную 

музыку и музыку, сочинённую 

композиторами в народном 

духе. 

Уметь проследить и 

объяснить в народной музыке 

зависимость комплекса 

выразительных средств от 

содержания мировоззрения 

русского человека, 

воспроизводимого 

конкретного чувства, черты 

характера. 

Выявлять своеобразие 

отношения классиков к 

интонационному богатству 

народной исполнительской 

культуры. 

Определять композитора 

незнакомой музыки по 

характерным для него 

принципам использования 

народного фольклора. 

Стараться в исполнении 

народной музыки 

воспроизводить специфику 

устной традиции. 

Участвовать в 

воспроизведении основных 

моментов русских обрядов 

4 класс 

Многоцветие 

музыкальной картины 

мира (7 ч) 

Знакомство с «музыкальной 

партитурой мира» через 

музыку Германии, Венгрии, 

Испании, Норвегии, 

Польши, Италии, США. 

Общее и специфическое в 

интонационном языке, 

жанрах и формах музыки 

разных народов 

мира.Взаимосвязь 

музыкального языка и 

Размышлять о 

закономерностях 

возникновении 

специфических особенностей 

музыкальной культуры 

страны. 

Осознать зависимость любых 

особенностей музыки от 

условий жизни народа. 

Определять по характерным 

интонациям принадлежность 



399 

 

Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащегося 

фонетического звучания 

разговорной речи. 

Соотнесение особенностей 

западноевропейской 

музыки со славянскими 

корнями русской музыки. 

Джаз и его всемирно-

историческое значение для 

музыкальной культуры 

планеты 

звучащей музыки той или 

иной стране. 

Воспроизводить 
специфическое, особенное 

музыкальной культуры других 

стран в собственной 

деятельности 

 

Музыка мира сквозь 

призму русской классики 

(8 ч) 

 

Роль восточных мотивов в 

становлении русской 

музыкальной классики. 

Музыкальное 

«путешествие» русских 

композиторов в Италию и 

Испанию, Японию  

и Украину. Русское как 

характерное — через 

взаимодействие 

музыкальных культур, через 

выведение интонационного 

общего и частного, 

традиционного и 

специфического 

 

Исследовать истоки 

обращения русских 

композиторов к музыке 

Востока. 

Находить примеры тонкого и 

чуткого воссоздания 

интонационной атмосферы 

музыкальных культур народов 

Азии. 

Осознать взаимодействие с 

различными музыкальными 

культурами, как действенный 

способ развития 

отечественной музыкальной 

культуры. 

Исполнять музыку других 

народов, передавая её 

интонационные и 

стилистические особенности 

Музыкальное общение 

без границ (10 ч) 

Знакомство с музыкой 

ближнего зарубежья — 

Беларуси, Украины, 

Молдовы, Казахстана, стран 

Балтии, Кавказа и др. 

Общее и различное. 

Выдающиеся представители 

зарубежных национальных 

музыкальных культур — 

Бах, Моцарт, Шуберт, 

Шуман, Шопен, Лист, 

Дебюсси. «Музыкальный 

салон» как историческая 

форма художественного 

общения народов между 

собой 

 

Найти общее в 

интонационных сферах 

музыки бывших республик 

СССР с музыкальными 

культурами стран Европы и 

Азии. 

Прийти к выводу, что общее 

— это общечеловеческое, 

выраженное в различных 

музыкальных культурах 

разными комплексами 

музыкально-художественных 

средств. 

Выявлять интонационно-

стилистические черты, 

свойственные великим 

представителям зарубежных 

национальных культур, и 

узнавать их в незнакомой 

звучащей музыке. 
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Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащегося 

Обобщать собственные 

рассуждения о музыке путём 

формулирования содержания 

музыки в виде нравственно-

эстетической художественной 

идеи. 

Создавать собственные 

тематические «музыкальные 

салоны», используя методы 

театрализации, 

моделирования, импровизации 

Искусство слышать 

музыку (9 ч) 

Обобщение проблематики 

воспитания музыкальной 

культуры учащихся в 

начальной школе — от 

родовых истоков 

музыкального искусства до 

основ музыкальной 

драматургии. Восприятие 

произведений крупной 

формы и его 

содержательный анализ — 

этап развития музыкальной 

культуры человека как 

части всей его духовной 

культуры 

 

Осмыслить на новом уровне 

роль композитора, 

исполнителя, слушателя — 

как условие, способ 

существования, развития 

музыки и воздействия её на 

духовную культуру общества. 

Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

позиций возвышенных целей 

и задач искусства. 

Осуществлять анализ 

конкретной музыки, вскрывая 

зависимость формы от 

содержания; закономерность 

данного комплекса 

выразительных средств — от 

выражаемых в музыке 

человеческих идеалов. 

Подготовить реферат о 

творчестве любимого 

композитора. 

Участвовать в музыкальной 

жизни класса, школы в форме 

проведения классных 

концертов для малышей и 

родителей 

 

 

  Материально- техническое обеспечение учебного процесса  

1.В.О.Усачёва , Л.В.Школяр.Музыка 1 класс.Москва, Вентана-Граф , 2011г. ФГОС. 

Начальная школа 21 века.  
2.В.О.Усачёва , Л.В.Школяр.Музыка 2 класс.Москва, Вентана-Граф , 2012г.ФГОС. 

Начальная школа 21 века.  
3.В.О.Усачёва , Л.В.Школяр.Музыка 3 класс.Москва, Вентана-Граф , 2013г.ФГОС. 

Начальная школа 21 века.  

 

N Начальная ступень Наименование оборудованных учебных кабинетов для проведения 
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п/п 

 

общего образования 

основная 

образовательная 

программа 

практических занятий с перечнем основного оборудования  

   1 Музыка 

 

Портреты композиторов 

Пианино 

Магнитола 

Синтезатор 

CD диски и фонограммы 

Репродукции картин 

Таблица «Музыкальные инструменты» 

 

Изобразительное искусство 
(Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская (УМК «Начальная школа XXI века», руководитель 

- доктор педагогических наук, профессор Н.Ф. Виноградова) 

 

Пояснительная записка 

 

Определяющие характеристики дайной программы — интеграция искусств и 

полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, основные положения 

творческого развития ребёнка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также 

педагогические и методологические подходы программы опираются на концепцию 

образовательной области «Искусство», разработанную Б.П. Юсовым в Учреждении РАО 

«Институт художественного образования». 

Современный уровень социокультурного развития общества требует обновления 

культуры общения педагога с учащимися (ученик становится субъектом образо-вательного 

процесса), разработки таких учебных программ по предмету «Изобразительное искусство», 

которые обеспечивали бы полихудожественное развитие школьников. 

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — разностороннее 

художественно-творческое развитие учащихся: 

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

• развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и 

практическая деятельность); 

• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного ис-

кусства; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре своей страны. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к 

культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формиро-

вать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

• развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и 

фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения 

разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание 

привносить в окружающую действительность красоту; формировать навыки сотруд-

ничества и сотворчества в художественной деятельности; 

• формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 
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• формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного 

искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными художественными 

материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить 

в творчестве свои представления об окружающем мире; 

• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в 

программе путём развития дифференцированного зрения, освоения художественно-

образного языка изобразительного искусства. Особое внимание в программе уделяется 

самостоятельной художественно-творческой деятельности школьников, восприятию ими 

произведений разных видов искусства. 

В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство обучения и 

воспитания, взаимодействие с образовательными дисциплинами. 

Программа полихудожественного развития учащихся опирается на следующие принципы 

(по Б.П. Юсову). 

Духовное возвышение ребёнка. Важно воспитывать у детей духовные потребности и 

интересы; развивать возвышенные чувства, возникающие при восприятии произведений 

искусства и творческихдостижений художественной культуры; развивать умение любить 

и ценить культурное наследие родной страны и народов мира. 

Действие, радость, увлечение школьников работой. Художественное твор-чество 

должно вызывать у детей чувство радости и желание участвовать в коллективном 

творческом проекте. Такая форма работы учит детей взаимодействовать между собой, 

свободно высказывать своё мнение, творчески и неординарно мыслить. 

Живое общение с искусством. Необходимо приобщать детей к художественному 

слову, живой музыке, знакомить с оригиналами произведений изобразительного искусства. 

Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на глазах у детей, в том числе 

создаваться их собственными силами, их руками. 

Освоение разнообразных сторон жизни (природа, животные, архитектура, 

произведения искусства). Важно дать детям представление о многообразии мира, показать 

связь природных условий, в которых живут разные народы, с их жизненным укладом, 

духовными ценностями, архитектурой, искусством. 

Опора в обучении на региональный компонент. Выстраивая учебно-

информативный материал урока и планируя творческие задания, педагогу следует 

учитывать особенности того региона, в котором живут учащиеся, — географические, 

национальные, культурно-исторические. 

Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудо-

жественный подход и интегрированные формы организации занятий развивают у 

школьников интерес к искусству, обогащают их эмоциональный опыт. Родство разных 

видов искусства помогает учащимся лучше прочувствовать и понять художественное 

явление, развивает умение переносить художественный образ одного искусства на язык 

другого, создавать свой художественный образ. 

Сенсорное насыщение представлений и действий детей. Детские представления 

нередко односторонни и разрозненны, основываются на механическом запоминании, 

страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут сказать и назвать, но не всегда 

умеют прочувствовать и сделать. Ведь ребёнок в первую очередь чувствует. Структура 

занятия, учебный материал, практическая творческая деятельность должны дать учащимся 

возможность научиться воспринимать действительность во всей полноте с помощью 

разных чувств — зрения, слуха, обоняния, осязания. 

Раскрытие разных сторон искусства. Любая творческая Деятельность включает 

три составляющие. Исполнительская (техническая) — основана на многократном 

повторении, отточенной технике. Творческая (образная) — требует выразительности, 

индивидуальности, одухотворения, фантазии, внимания и наблюдательности. 

Самостоятельная жизнь произведения искусства — существование художественного 
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произведения в конкретной среде: в музее, на выставке, в мастерской, в административном 

и жилом здании. 

Активное творчество учащихся. Развитие творческих способностей у ребёнка 

происходит только при его активной художественной деятельности. На это направлены 

предлагаемые в программе задания, основанные на социоигровых методах работы 

(художественных действиях с формой, пространством, цветом, звуком, словом), при 

условии сотворчества учителя и учащихся. 

Принцип целостности. Это ведущий принцип, который предусматривает 

систематическое развитие у школьников способности художественно-образного 

восприятия произведений искусства и создания художественного образа в собственных 

творческих работах. 

Искусство в школе выступает условием и механизмом познания мира детьми в 

процессе активного творчества. Содержание художественного образования в школе должно 

опираться на возрастные и психические особенности младших школьников, на присущие 

возрасту формы мышления: художественно-образные, художественно-действенные, 

логические. 

Методическая основа преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 

• опора на практическую деятельность ребёнка и возвышение её до уровня 

творчества; 

• подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирующему на 

внутренний мир ребёнка конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социаль-

ные и культурные изменения (объективный фактор); 

• проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в 

мир отношений человека и природы; 

• активизация проектных форм мышления как основы укрупнения педагогических 

задач развития. 

Интегрированный подход в художественном образовании младших школьников 

предоставляет учителю свободу творческого поиска, самостоятельность в раскрытии темы, 

постановке задач, выстраивании учебного материала, выборе художественных средств и 

форм работы с детьми. Предлагаемые в программе примерные задания ориентируют 

педагога на разработку своих учебно-творческих заданий, форм и видов работы. Структура, 

образовательные задачи, принципы организации обучения, темы заданий и учебно-

методический материал программы дают педагогу возможность увеличивать количество 

часов на предмет «Изобразительное искусство» исходя из возможностей и специфики 

школы (например, в школах с углублённым изучением образовательной области 

«Искусство») и индивидуальных особенностей учащихся. 

Обучение эффективно только в том случае, если дети увлечены работой, если оно 

доставляет им радость. Уроки изобразительного искусства следует выстраивать таким 

образом, чтобы вызвать у школьников желание заниматься творческой деятельностью, 

познавать мир в художественно-образной форме. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

В программе представлены три направления художественного развития учащихся. В 

зависимости от возраста младших школьников на уроках больше внимания уделяется тому 

или иному направлению. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). Освоение 

законов создания произведения искусства (композиция, форма, пространство) и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, 

линия, пятно, объём, симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Форми-

рование представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей 
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(общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные художественные 

традиции). Знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства. 

Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм 

художественно- творческой деятельности человека. Профессия художника-творца. 

Отображение окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в 

художественном творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, 

скульптуре, архитектуре). Изо-бразительное искусство как выразитель истории 

человечества в художественных образах. 

2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы 

учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, 

выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания 

творить, формирование индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать 

пространство и выстроить композицию. 

Начальная школа — время активного развития учащихся, формирования их творческого 

познания и целостного восприятия окружающего. Важное условие развития 

художественно- образного мышления — вовлечение детей в творческую деятельность, 

знакомство с произведениями разных видов искусства. Это обосновано в первую очередь 

тем, что каждый ребёнок в силу своих индивидуальных психофизических возможностей 

по-своему воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, 

третий через действия и т. д.); во-вторых, у разных видов искусства (живописи, 

скульптуры, музыки, литературы, театра, танца) — общие эстетические принципы и 

художественно-выразительные средства. Деятельностный полихудожественный подход и 

интегрированный характер организации занятий позволяет разнообразить и обогатить 

восприятие, развивает ассоциативное мышление, способность анализировать, 

сопоставлять одно произведение с другим, способствует развитию у детей умения 

обобщать художественные образы и создавать свои. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода к 

восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной 

творческой деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной 

системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у школьников 

способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. 

Осваивая программный материал, школьники получают представление об искусстве и его 

истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять со-

держательные моменты художественной формы, особенности выразительного языка 

произведений искусства. 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной 

деятельности. 
Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: 

гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, 

тушью. 

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, 

элементов украшения, декоративных композиций на основе стилизации и обобщения 

природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью 

разнообразных художественных материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в 

различных техниках (аппликации, коллаже). 

Работа в объёме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; 

художественное конструирование и дизайн — создание несложных геометрических форм 

из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, 

пузырьков, пластмассовых контейнеров, упаковок), природного материала (веток, 

листьев, почек, камней, ракушек и др.). 
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Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная 

педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и 

исследовательские работы. 

Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе путём 

рассмотрения ряда учебных проблем: развитие пространственного мышления и 

представлений о пространстве в искусстве и жизни, развитие представлений о форме в 

искусстве и окружающей действительности, развитие представлений о цвете в искусстве 

и окружающем предметном мире, композиционные задачи в искусстве. 

1 класс. Для детей этого возраста свойственны впечатлительность и стремление 

познать мир вокруг. Поэтому на этапе знакомства с изобразительным искусством следует 

формировать у детей умения наблюдать за окружающими предметами, природой, 

людьми, животными (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, особенностями 

ароматов и др.); развивать умение видеть и замечать, слышать и чувствовать, изучать 

предметный мир и природу; развивать чувство пространства и формировать осознание 

себя как части мира; развивать у детей стремление передавать свои наблюдения в 

творческих работах. Ведущая практическая задача этого года обучения — освоение 

учащимися формата листа. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 

искусстве и жизни. Развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве. 

Конкретное, единичное в пространстве. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 

Интерес к объектам окружения. Разнообразие форм в природе и в неприродной среде. 

Индивидуальное чувство формы. 

Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. 
Цвет и краски в природе (солнце, вода, воздух, радуга, огонь, растения, животные). Цвет и 

форма в искусстве. Цвет и настроение. Формирование индивидуального чувства цвета. 

Композиционные задачи в искусстве. Развитие основ проектного мышления на 

основе освоения композиционных задач в искусстве. Композиция, форма, цвет и 

настроение. 

В практическую деятельность учащихся с первого года обучения включены задания, 

предполагающие использование средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). Такие задания способствуют развитию зрительного (визуального) 

восприятия, повышению интереса к непосредственному окружению; помогают 

сформировать умения работать с дистанционными материалами и инструментами, 

анализировать и сознательно использовать информацию из различных источников (книг, 

журналов, видео- и кинофильмов, Интернета, рекламы, газет, словарей и др.). 

2класс. Дети знакомятся с разными природными пространствами Земли, узнают, как 

люди приспосабливаются к природным условиям, в которых они живут. Главные задачи 

этого года — развитие и обогащение чувственной сферы детей, их фантазии и 

воображения. На примере волшебных превращений, происходящих в сказках (изменений 

цвета, света, формы, пространства, звука, настроения), деятельность учащихся направ-

ляется на создание художественных образов. Ведущая практическая задача — 

расширение представления школьников о цвето-колористической палитре и овладение 

навыками работы новыми художественными материалами. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 

искусстве и жизни. Освоение человеком пространства земли. Пространство в природе в 

разное время года. Я в пространстве. Предмет в среде. Элемент в архитектуре. 

Архитектура в природном пространстве. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 
Творение формы в природе. Формообразование в архитектуре. Изменение архитектурных 

форм в разные периоды истории. 
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Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. 
Цвет в искусстве и окружающей действительности. Выражение в цвете замысла, 

настроения, звука, слова. 

Освоение композиционных задач в искусстве на основе композиции отдельного 

предмета: предмет в среде; человек в пространстве архитектуры. 

Задания с использованием ИКТ дают возможность знакомить школьников на втором 

году обучения с творчеством художников, работающих с разными материалами, в разных 

сферах искусства, в том числе с достижениями архитекторов, дизайнеров; способствуют 

формированию умения находить визуальный ряд по изучаемой теме; позволяют 

расширить диапазон привлекаемых исторических и культурологических данных; 

развивают интерес к графической грамоте, применению в изобразительном искусстве 

современных технических средств. 

3 класс. Главная тема этого года — мир природы и мир человека (взаимосвязь 

«человек — природа — среда»). Дети учатся наблюдать за объектами разных природных 

пространств (воздуха, воды, земной поверхности, подземного мира), составляющими 

основу творчества многих художников, и передавать свои впечатления в самостоятельных 

творческих работах; знакомятся с новыми художественными понятиями и техниками, 

узнают об особенностях использования формы, цвета, объёма, ритма в разных видах и 

жанрах изобразительного искусства. Ведущая практическая задача в 3 классе — развитие 

и активизация продуктивного воображения и фантазии, композиционного мышления. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 

искусстве. Изучение исторического и национального аспектов освоения пространства 

Земли человеком (на основе истории развития искусства разных народов). Движение, 

ритм в природе и в жизни человека рассматривается через категорию пространства 

(цикличность жизни в природе). 

Обогащение представлений о форме в искусстве и окружающей 

действительности. Развитие представлений о форме в искусстве. Символ и его значение 

в истории разных народов. Красота и целесообразность внешней и внутренней формы в 

природе. 

Развитие представлений о цвете в искусстве, окружающем предметном мире и 

искусстве. Цвет в изобразительном искусстве. Наблюдения за природой: цветовое 

разнообразие природных ландшафтов разных народов и разнообразие их творчества. 

Освоение композиционных задач в искусстве. Смысловая взаимосвязь элементов 

в композиции: ритм пятен, линий; орнамент, его роль в жизни человека, природа его 

зарождения, его специфика и особенности национального колорита. 

Задания по ИКТ на третьем году обучения направлены на развитие 

наблюдательности и любознательности, формирование интереса к природным объектам 

(флоре и фауне). Использование разнообразных видов компьютерной графики позволяет 

развивать у детей навыки самостоятельной творческой деятельности; даёт возможность 

включать в процесс обучения исследовательские задания и проектные формы работы, что 

развивает способность аргументировано защищать свою точку зрения, формирует умение 

слушать собеседника. Овладеть новыми знаниями, понятиями из различных областей 

науки помогает работа с Интернетом — поиск информации и её анализ. 

4 класс. Обогащение знаний учащихся об освоении каждым народом своего 

природного ландшафта (региональный компонент), формирование понятий и 

представлений о культуре народа (географические условия; особенности труда, обычаев, 

народного искусства, традиционной архитектуры; национальный дизайн, эстетика вещей); 

закладываются основы проектного мышления. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 

искусстве. Развитие пространственного ощущения мира: быт, одежда, архитектура, 

праздники. Природа, пространство и среда народного искусства. Зависимость народного 

искусства от национальных традиций, природных условий региона. 
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Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 
Знакомство с разнообразием форм народного искусства и их зависимостью от природных 

условий идр.). Взаимосвязь цвета, пластики, символики и формы в народной игрушке. 

Развитие представлений о цвете в окружающем предметном мире и мире 

искусства. Цвет в искусстве народной игрушки. 

Освоение композиционных задач в искусстве. Своеобразие композиции в 

народном искусстве (одежда, быт, жильё). 

Использование на занятиях ИКТ способствует становлению мировоззрения 

учащихся, воспитанию у них нравственных и патриотических чувств; направлено на 

освоение культуры родного края и культуры разных народов; воспитывает уважение к 

другим национальностям. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 

Общий объём учебного времени, отводимый на изучение Изобразительного искусства в 1-

4 классах  составляет 135 часов. В 1 классе предусмотрено  33 ч, во 2, 3 и 4 классах  – по 

34 часа.  

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ                               СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В основе учебников лежит системно-деятельностный (компетентностный) подход, 

который предполагает формирование и развитие определённых качеств личности, что 

соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета 

«Изобразительное искусство» («знаниевый» компонент): 

• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям 

(с учётом многонациональности России); 

• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять 

себя в творчестве (мотивация); 

• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической 

грамоты и учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета 

(практика и восприятие); 

• воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной 

деятельности (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и 

народное искусство) в соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовно-

нравственное и интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и 

полихудожественного воспитания; 

• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные 

традиции; 

• развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о 

взаимосвязях объектов; 

• совершенствование индивидуальных способностей; 

• формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие 

эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, 

эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; формирование 

умения оценивать с художественной точки зрения произведения искусства. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Личностные результаты: 
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• целостное, гармоничное восприятие мира; 

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

• умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

• способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в 

доме, в школе, в лесу); 

• представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 

• умение доводить работу до конца; 

• способность предвидеть результат своей деятельности; 

• адекватная оценка результатов своей деятельности; 

• способность работать в коллективе; 

• умение работать индивидуально и в малых группах; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать 

собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

• постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 

• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

• умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

• умение проводить самостоятельные исследования; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

• умение находить нужную информацию в Интернете; 

• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; 

• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в му-

зыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, 

сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного 

(в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

• умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 
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Предметные результаты: 

• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью 

и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое 

они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное 

развитие сюжета), рассказывать о своем любимом произведении искусства, герое, карти-

не, спектакле, книге; 

• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; 

• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человечества; 

• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и 

т. п.); 

• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных 

видах творческой деятельности; 

• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 

выразительного языка каждого из них; 

• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

                   Материально- техническое обеспечение учебного процесса  
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1.Л. Г. Савенкова, Е. А.  Ермолинская. Учебник. Изобразительное искусство. 1 класс 2011 

г. «Начальная школа XXI века»  ФГОС 

2.Л. Г. Савенкова.,Е. А.  Ермолинская. Учебник. Изобразительное искусство.  «Начальная 

школа XXI века»  ФГОС .2  класс 2012 г. 

3.Л. Г. Савенкова. ,Е. А.  Ермолинская.  Учебник. Изобразительное искусство. «Начальная 

школа XXI века»  ФГОС .3  класс 2013 г. 

 

№ Начальная ступень 

общего образования 

основная 

образовательная 

программа 

Наименование оборудованных учебных кабинетов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

 

   1 ИЗО Таблицы: 

  Цвета 

  Формы 

  Фрукты 

  Овощи 

  Животные  

  Растения 

  Хохлома 

  Репродукции картин русских художников 

Технические средства: компьютер (ноутбук)-10 проектор-10, 

DVD-3, принтер-5, интерактивная доск-7, экран-3. 

 

 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 
Пояснительная записка 

 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 

оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 

образования ,становления личности. Вопросы, связанные с введением в школьную 

программу информации об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер 

светской школы определяется в том числе и её отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 

участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, 

помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно 

высок, чтобы остаться без ответа. В то же время преподавание основ религиозной и 

нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости 

решения труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, 

дидактических и воспитательных проблем. В этой связи актуальным становится 

включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»,имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами 

различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и 

духовные традиции. 

Общая характеристика учебного курса 
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Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

— формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

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 ребёнка 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 социально политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с 

учётом образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель 

— воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, 

история и др.); 

• ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 
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Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 

учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием 

этого курса. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане 
Выбранные модули изучаются в рамках учебного предмета 1ч в неделю в 4 классе. 

Всего 34 часа. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт 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 каждого из модулей, входящих в учебный 

курс, 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 духовныхценностей. 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты: 

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов;  

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 
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— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачейи условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

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

— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре 

и их роли в истории и современности России; 

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Ожидаемый результат 
Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника мотивацию к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций  русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. А также установлению духовной, творческой 

атмосферы в классе, развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей, 

воспитании благоразумных стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки. 

Конкретный результат 
Создание учащимися творческих работ. 

 

В ходе изучения курса учащиеся будут знать: 

          историю возникновения христианства на Руси; 

          основы христианского образа жизни, мировоззрения; 

          роль православной культуры в судьбе России; 

          православные культурные, духовные  традиции и ценности русского народа; 
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          образцы церковной архитектуры и живописи, церковной музыки и пения. 

Учащиеся будут уметь: 

          соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 

          формулировать вопросы, обобщать информацию, делать выводы; 

          делать осознанный нравственный выбор; 

          связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской 

природы; 

          обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего 

человечества. 

Основное содержание курса « Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Каждый учебный модуль, 

являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к установленным 

целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объёмматериала по 

предмету, который позволяет использовать его каксамостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов(уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для 

всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый 

тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа 

России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29) дифференцируют 

содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее 

общими её характеристиками. 

Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания 

         Технологии диалогового взаимодействия: 

- технология рефлексивного чтения; 

- технология обсуждения проблем;  

- технология взаимного обмена заданиями. 

         Познавательно-исследовательские методы:  

- беседа-распознавание; 

- диалог-сравнение; 

- исследовательский проект. 

         Методы обратной связи:  

- интерпретация; 

- загадки-притчи; 

- проблемная пресс-конференция; 

- разговор с замещённым собеседником. 

         Игровые и деятельностные методы: 

- игра-испытание; 

- ролевая игра; 

- продуктивный труд. 

Формы обучения 

     Классно-урочные занятия. 

     Внеклассные занятия – классные семейные праздники. 

     Помощь нуждающимся людям, забота о младших, и т.п. 
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     В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на  

основе изученного материала и освоение материала в деятельностной, творческой форме.  

     Экскурсии. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики»  в наличии 

следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

 

1. А. Я. Данилюк . Учебник. Основы светской этики. 4 – 5 класс. Просвещение, 

2012 г. 

2. Т. А. Костюкова, О.В. Воскресенский и др. Учебник«Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики: Основы православной культуры.»4 – 5 класс.Дрофа, 2013 г. 

 

   № Начальная ступень 

общего образования 

основная 

образовательная 

программа 

Наименование оборудованных учебных кабинетов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

   1 ОРКСЭ Электронные образовательные ресурсы 

Презентации учащихся 

Методические материалы для учителя 

Технические средства: компьютер (ноутбук)-2 проектор-2, 

принтер-2, интерактивная доска-2. 

 

 

Английский  язык  

(М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, Э. Уорд.) 

 
Пояснительная записка 

 Данная авторская программа создана на основе стандартов начального образования 

второго поколения, примерной программы начального общего образования по 

иностранному языку с учетом планируемых результатов начального общего образования, 

реализуется посредством учебника «Forward» М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, 

Э. Уорд. – М.: «Вентана-Граф»: PearsonEducationLimited, 2012.  

Общая характеристика учебного предмета 

 Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Он входит в число предметов филологического цикла. Иностранный 

язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, иностранный язык формирует личность человека через 

заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через 

культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка 

способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет 

барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать 

положительный образ своей страны за рубежом. 
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Школьники овладевают рациональными приёмами изучения иностранного языка и 

универсальными учебными действиями: пользоваться различными словарями и другой 

справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. 

д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках 

иностранного языка они получают возможность обсуждать актуальные 

проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 

общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств выражения своих 

мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, 

ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого 

чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления иностранного и родного 

языков происходит уяснение того, что существуют разные способы 

выражения и оформления мыслей. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на следующие 

достижения: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне 

с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

1. Место учебного предмета в учебном плане 

 

      УМК серии  «Forward» обеспечивает преемственность изучения английского языка в 

рамках начальной школы со 2 по 4 класс общеобразовательных учреждений. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения английского языка в 2-4 классе 

по 2 учебных часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе. 
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2. Цели и задачи курса 

 

Цели обучения. 

Интегративной целью обучения английскому 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 иностранного в устной и письменной формах в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 

с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Задачи обучения. 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка;приобщение младших школьников к 
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новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей 

в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

    Новые реалии XXI века, процессы интернационализации всех сторон жизни, 

особенности информационного общества выдвигают особые требования к овладению 

иностранными языками. Центростремительные и центробежные силы культурного 

развития, действующие в наше время, определяют специфику культурной 

самоидентификации личности, осознания уникальности и ценности своих национальных 

традиций в сочетании с осознанием общечеловеческих ценностей, толерантным 

отношением к проявлениям иной культуры и стремлением к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ. Современная школа должна осознать свою обязанность 

приобщить к этим идеям наших детей, растущих в условиях полиязычного и 

поликультурного мира, с самого раннего возраста. Иностранный язык как школьный 

предмет дает для этого богатейшие возможности, которые не всегда используются в 

полном объеме. 

  Иностранный язык, наряду с русским языком и литературным чтением, входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора и воспитанию 

его чувств и эмоций. Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача 

современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, 

заложенных в начальной школе.  

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.  

Содержание воспитательного аспекта имеет деятельностный план: его 

составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К 

используемым средствам относятся: 

 тексты различной направленности: 

– тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, 

стихи, песни, и т. п.), дающие элементарные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур, формирующие представления о 

дружбе, доброте и других нравственных категориях; 

– тексты, (образцы детского фольклора в том числе), способствующие воспитанию 

у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие представления об 

эстетических идеалах. 

– тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, занятиям физкультурой и спортом; 

– тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и 

растительного мира России и других стран, учащие заботливому отношению к животным; 

 упражнения креативного характера (под рубрикой “Myfriend”) и др., 

способствующие развитию воображения, побуждающие учащихся к творческой 

деятельности (рисование, раскрашивание, создание собственной книги и т. д.); 

 сказочные персонажи, на примере поступков и черт характера которых 

учащиеся учатся различать хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную 

сторону собственных поступков и т. д.; 
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 иллюстративная наглядность, знакомящая учащихся с лучшими образцами 

культуры англоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к 

чужой культуре. 

 

 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основные средства общения между 

людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

английского языка (через дет. фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

яз. и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению ИЯ; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, аудиодиском, справочными материалами и т.д.). 

 

Предметные результаты:овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово.  

В соответствии с Примерной программой по английскому языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 1) коммуникативные умения  в 

основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 2) 

языковые средства и навыки пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) 

общеучебные и специальные учебные умения  

Предметные результаты в коммуникативной сфере  

Коммуникативная компетенция(владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 



420 

 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

Письменная речь  

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция(владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов) 

  находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  яз. единицы, как звук, буква, 

слово. 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач.школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

 в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

  распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; притяж.падеж 

сущ.;  глаголы в  Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяж.и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 
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Социокультурная осведомлённость 

 называть страны   изучаемого языка по-английски;  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 

 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

 Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты вэстетической сфере 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты втрудовой сфере 

  Умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

5. Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование обучающихся начального общего образования 

№ 

п/

п 

Разделы 

програмы/темы

, входящие в 

данный раздел 

 

 

Основное содержание по 

темам 

 

Количество часов 

Авторская 
Рабочая 

по классам 

всего 2 3 4 

1. Знакомство 

Знакомство с 

одноклассниками, 

учителем, ребятами из 

других стран (имя, 

возраст, 

национальность/гражданс

11 6 2 3 
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тво); представление 

персонажей детских 

произведений. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз английского 

речевого этикета). 

2 
Я и моя семья. 

 

Члены моей семьи, их 

имена, возраст, 

внешность, черты 

характера, 

увлечения/хобби. 

Профессия родителей. 

Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности). Покупки в 

магазине. Одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: 

день рождения, Новый 

год/ Рождество. Подарки. 

38 20 7 11 

3 
Мир моих 

увлечений 

Мои любимые занятия. 

Виды спорта и 

спортивные игры. Мои 

любимые сказки. 

Выходной день (в 

зоопарке, цирке, парке 

аттракционов). Каникулы, 

активный отдых. 

24 5 9 10 

4 Я и мои друзья 

Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби 

мои и моих друзей 

35 10 10 15 

5 Моя школа 

Классная комната, 

учебные предметы, 

школьные 

принадлежности. 

Школьные кружки. 

Учебные занятия на 

уроках. 

11 3 4 4 

6 Мир вокруг меня 

Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы мебели 

и интерьера. Обозначение 

времени. Природа. Дикие 

и домашние животные. 

Любимое время года. 

Погода. 

 

30 10 10 10 

7 
Страна/страны 

изучаемого 

Название, столица, 

достопримечательности. 
55 14 26 15 
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языкаи родная 

страна 

Литературные персонажи 

популярных детских книг. 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной игры, за 

столом, в магазине, в 

путешествии, беседа с 

врачом). 
 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся 

7.  

К концу 2 класса обучающийся научится: 

Предметные результаты 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев. 

В говорении: 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 

сказки / мультфильма: называть имя, место проживания, что умеет делать; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки; 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться, 

выражать благодарность; 

 вести диалог – расспрос. 

В аудировании: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

 понимать небольшой текст на слух с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие 

сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

В чтении: 

 читать по транскрипции; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 

языковой материал. 

В письме: 

 писать буквы английского алфавита печатным шрифтом; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

  заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки; 
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 правильно списывать небольшой текст;  

  писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 5-10 слов); 
 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография: 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (печатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

Фонетическая сторона речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

Лексическая сторона речи: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ 

нулевым артиклем,  порядковые (до 30) числительные,  личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения,  глагол havegot,  глагол-связку tobe,  будущих действий, понимать и 

использовать в речи множественное число существительных. 

 К концу 2 класса обучающийся получит возможность научиться: 

Предметные результаты 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 Вговорении: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге (в пределах тематики начальной школы). 

В аудировании: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

 использовать  языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении: 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 

языковой материал. 

В письме: 

  писать русские имена и фамилии по-английски; 

 писать записки друзьям; 

  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 
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  писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова  (объём 15-25 слов); 

 писать транскрипционные знаки. 
Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Фонетическая сторона речи: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи: 

 • понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

 •дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

вспомогательные глаголы); 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных 
 

К концу 3 класса обучающийся научится: 

Предметные результаты 

       -понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

находить на карте страны изучаемого языка. 

В говорении: 

  вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-

либо вместе; 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

 

В аудировании : 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

В чтении: 

 читать по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
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 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения. 

 определять значения незнакомых слов по: 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 В письме: 

 правильно списывать,  

 выполнять лексико-грамматические упражнения, 

 делать записи (выписки из текста), 

 делать подписи к рисункам, 

 отвечать письменно на вопросы, 

 писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 10-25 слов) с опорой на 

образец; 
Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Фонетическая сторона речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

     понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 

речи. 
Лексическая сторона речи: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи: 
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 личные, притяжательные и вопросительные местоимения,   

 глагол have got,  глагол-связку to be,,   
 понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные 

(some, any) местоимения; 

       понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умениях. 

 видовременные формы Present Simple. 

 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных 

(исключения). 
 

К концу 3 класса обучающийся получит возможность научиться: 

Предметные результаты 

       -понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

           - находить на карте страны изучаемого языка 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

В говорении: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 2минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Чтение: 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических 

и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  
- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

Письмо: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова  (объём 15-20 слов); 
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- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи: 

 личные, притяжательные и вопросительные местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных 

(исключения); 

 глагол have got,  глагол-связку to be; 
 понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные 

(some, any) местоимения; 

 понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умениях; 

 видовременные формы Present Simple; 

 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
 дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы). 

Требования к уровню подготовки учащихся  4-х классов 

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком, а овладение языковыми 

средствами и навыками оперирования ими, так же как и формирование социокультурной 

осведомленности младших школьников, являются условиями успешного общения. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «английский язык».  
К концу 4 класса обучающийся получит возможность научиться: 

Таким образом изучение предмета «английский язык» направлено на достижение 

следующих предметных результатов. 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится: 

 Участвовать  в элементарных диалогах; 

 Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

 Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование  

Выпускник научится: 
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 Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную 

наглядность. 

Чтение  

Выпускник научится: 

 Соотносить  графический образ английского 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 на 

изученном языковом материале. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

 Восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 Писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 Применять основные правила чтения и орфографии; писать и читать изученные 

слова английского языка; 

 Отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 Различать коммуникативные типы предложения по интонации: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, 

восклицательные, побудительные; 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
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 Распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем 

(наиболее элементарные случаи употребления); модальные глаголы can, may; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 100) 

и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

 

      Материально- техническое обеспечение учебного процесса  

 

Английский язык 2 класс с диском  под редакцией Вербицкой М.В. в 2-х частях 

ВЕНТАНА-ГРАФ ,2012. 

Английский язык 3 класс с диском  под редакцией Вербицкой М.В. в 2-х частях 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013. 

 

 
N п/п 

 

Начальная ступень 

общего образования 

основная 

образовательная 

программа 

Наименование оборудованных учебных кабинетов для проведения 

практических занятий с перечнем основного оборудования  

1 Английский язык 

 

 Карта Британских островов 

Портреты американских и британских писателей 

Тематические плакаты  

Грамматические таблицы 

Презентации по темам 

Аудиосопровождение к урокам (физкультминутки,песни) 

Технические средства: компьютер, проектор, DVD, интерактивная 

доска 

Электронное приложение к учебнику CD –диски( 2-3кл) 

 

 

 
 

1. 

2. 


