


2  

ОГЛАВЛЕНИЕ 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ основной образовательной программы начального общего образования ......3 
1.1. Пояснительная записка ...............................................................................................................................3 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования............................................................................................................................7 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования ......................................................................7 
1.3.1. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов освоения ООП ....................9 
1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур ............................................................................13 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ..................................................................................................................15 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. ................................15 
2.1.1. Русский язык ...........................................................................................................................................16 
2.1.2. Литературное чтение. ............................................................................................................................35 
2.1.3. Иностранный язык (английский) .......................................................................................................51 
2.1.4. Математика .............................................................................................................................................82 
2.1.5. Окружающий мир ..................................................................................................................................97 
2.1.6. Изобразительное искусство ................................................................................................................118 
2.1.7. Технология .............................................................................................................................................142 
2.1.8. Музыка ...................................................................................................................................................160 
2.1.9. Основы религиозных культур и светской этики ...........................................................................191 
2.1.10. Физическая культура ..........................................................................................................................197 
2.1.11. Курс внеурочной деятельности «Шахматы» ...................................................................................207 
2.1.12. Курс внеурочной деятельности «Гимнастика» ...............................................................................231 
2.1.13. Курс внеурочной деятельности «Основы логики и алгоритмики» ............................................246 
2.1.14. Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» ...............................................................252 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся. ........................258 
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 
развития младшего школьника .........................................................................................................................258 
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий. ....................................................................259 
2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 
современного процесса образования.................................................................................................................261 
2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах. .............................................264 
2.3. Рабочая программа воспитания. ...........................................................................................................265 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ .............................................................................................................280 
3.1. Учебный план начального общего образования ................................................................................280 
Учебный план начального общего образования на 2022- 2026....................................................................280 
3.2. План внеурочной деятельности .............................................................................................................283 
3.3. Календарный учебный график ..............................................................................................................284 
3.4. Календарный план воспитательной работы .......................................................................................285 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования ...........................................................................................................................................................289 
3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования ...........................................................................................................................................................290 
3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования........................................................................................................................299 
3.3.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования .............................................................................................................................................301 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования........................................................................................................................304 
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования........................................................................................................................306 
3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего образования .................................................................310 
3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ..................................................310 
 
 
 



3  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ основной образовательной программы начального 
общего образования 

1.1. Пояснительная записка 
 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы начального 
общего образования являются: 

– Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 
гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного 
образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 
обучающегося. 

– Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 
результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС 
НОО. 

– Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 
учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 
отражение в программе начального общего образования деятельности 
педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 
планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 
нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

– Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 
педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 
создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы начального 
общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
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проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города).  

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования 
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 
планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательной организации программа характеризует право получения 
образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 
реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 
деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 
деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 
самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 
планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 
интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 
обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 
обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 
деятельности между этапами начального образования, а также успешную 
адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их 
обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 
связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 
направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 
интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 
деятельности по программе начального общего образования не допускается 
использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 
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психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 
организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 
требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

 
Общая характеристика программы начального общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования является 
стратегическим документом образовательной организации, выполнение которого 
обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 
реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная 
организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 
организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 
соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 
младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 
школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может 
составлять менее 2954 ч. и более 3190 ч.  

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 
обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на 
здоровье. При создании программы начального образования следует особо учитывать 
статус ребёнка младшего школьного возраста.  

В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у 
многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 
требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 
поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 
познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к 
младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к 
новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 
программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется 
каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа 
обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных 
психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом 
особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий 
развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае 
обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам.  

Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, что чем более 
длителен срок обучения в начальной школе (во многих западных странах начальное 
звено — шестилетнее), тем более качественным становится фундамент, который 
закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего 
успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном 
звене возможно в исключительных случаях.  

ОО ЧУ «Классическая гимназия при ГЛК» (далее – Школа) осуществляет 
образовательную деятельность в соответствии со следующими нормативно- 
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правовыми документами: 
– Конституция Российской Федерации; 
– Конвенция ООН о правах ребенка; 
– Федеральный закон Российской Федерации Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 г. 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»; 

– Устав ОО ЧУ «Классическая гимназия при ГЛК». 
Школа гарантирует ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: с Уставом, настоящей 
программой и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в Школе на уровне начального общего образования; с 
правами и обязанностями обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
части формирования и реализации ООП НОО. 

Для коллектива Школы основная образовательная программа начального общего 
образования является развернутым планом работы, для учащихся и их родителей 
(законных представителей) – подробным объяснением деятельности Школы. 
Мониторинг   выполнения    этой    программы    и    анализ    ее результативности    
дают концептуальную и фактологическую основу для оценки вклада каждого   
педагога   в    учебные    и    образовательные    достижения обучающихся   и  
одновременно   для   публичного   отчета   директора   перед Учредителем  и социумом. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 
требования ФГОС НОО и составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, – 20% от общего объема образовательной программы 
начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО 
предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся; внеурочная деятельность. 

Срок реализации программы: 2022-2026 гг. 

https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

 
Образовательная программа начальной школы подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система 
личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 
Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-
познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 
ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные 
результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 
предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 
понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 
помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования 
характеризуется система оценки достижений планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. При определении подходов к контрольно-
оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды 
контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, 
проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат 
«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 
формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 
организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 
организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 
прописываются в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная 
деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования 
предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), 
специально оборудованных территорий для занятий физической культурой и 
спортом и т.п.  

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования 

 
В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего 
образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 
образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 
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Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 
образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 
организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений 
обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Её основными функциями являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, 
а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 
организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; оценка результатов 
деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 
базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе 
«Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  
 текущую и тематическую оценку; 
 портфолио; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 
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функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 
достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 
выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 
базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 
контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 
младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения 
умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 
технологий.  

 
1.3.1. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

освоения ООП 
 
Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
которые представлены в программе формирования универсальных учебных 
действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности: 
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 универсальных учебных познавательных действий; 
 универсальных учебных коммуникативных действий; 
 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 
следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 
• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  
• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
• определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 
работником алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 
задачи на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 
поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 
опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
• определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 
работником вопросов;  

• с помощью педагогического работника формулировать цель, 
планировать изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между 
объектами (часть — целое, причина — следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 
классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 
работником способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся) элементарные правила информационной безопасности 
при поиске информации в Интернете;  

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 
следующих групп умений: 

1) общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
• признавать возможность существования разных точек зрения; 
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
• готовить небольшие публичные выступления; 
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
2) совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 
с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного формата планирования, 
распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 
групп умений: 

1) самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  
• выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 
педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 
предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 
разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 
реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 
учебных универсальных действий. Содержание и периодичность 
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 
оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 
представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам 
освоения программы начального общего образования». Формирование 
предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 
знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 
роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 
знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 
или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 
универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности 
в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 
преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 
поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 
использование приобретённых знаний и способов действий при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 
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читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 
оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 
устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 
оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
 
 
1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур 
 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 
администрацией образовательной организации в начале учебного года и 
выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 
деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 
работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 
быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 
обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 
работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 
текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 
учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 
деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются 
основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 
результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 
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тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной 
оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 
необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 
представлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 
организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так 
и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 
его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности обучающегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 
также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 
портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 
видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих работах (например, наградные листы, 
дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 
портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 
при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 
обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 
отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня функциональной грамотности; 
 оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных проверочных 
работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 
предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного 
мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 
педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 
оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 
характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждого 
учебного периода и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
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Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в электронном журнале (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 
базового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 
проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными 
актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 
организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 
работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 
содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 
образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне начального общего образования; 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на уровне начального 
общего образования. 

В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования 
с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 
(законных представителей).  

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности. 

Программы учебных предметов ОО ЧУ «Классическая гимназия при ГЛК» на 
уровне начального общего образования составлены в соответствии с ФГОС НОО от 
31 мая 2021 г. № 286, в том числе с требованиями к результатам начального общего 
образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной 
программой дошкольного образования. 

Программы по учебным   предметам   адресуются   создателям   рабочих 
программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 
преемственности в задачах между уровнями образования. 
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 
личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 
достижение планируемых образовательных результатов.  
 

2.1.1. Русский язык 
 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 540 часов (4 часа в неделю 
в каждом классе) 
 

Содержание 
 
1 класс 
Обучение грамоте 
Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 
материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 
Слово и предложение 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 
Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 
моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 
модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих. 
Определение места ударения. 
Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 
Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 
гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 
знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 
Последовательность букв в русском алфавите. 
Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 
чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических 
текстов и стихотворений. 
Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 
требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 
почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 
Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
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Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 
шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в 
начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по 
слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
 
Систематический курс 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 
Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 
безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, 
их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 
Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 
стечения согласных). 
Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 
буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами 
е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука в конце слова. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 
упорядочения списка слов. 
Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике). 
Лексика 
Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 
предложении при помощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 
Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 
 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 
 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
 сочетания чк, чн; 
 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 
Развитие речи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 
(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 
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Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

2 КЛАСС 
 
Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 
Фонетика  
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  
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. Слова в предложении. 

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

Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ 
образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. 
Приставочно-суффиксальный способ образования слов. 

 
Лексика  
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) 
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 непроизносимая 
согласная. Правописание беглой чередующейся гласной буквы е в корне при словообразовании. 
Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. 
Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание 
приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого и 
мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 

 
Развитие речи  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте Заглавие текста. 

Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержание текста. Выражение 
в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и 
придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность 
предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; 
включение 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: 
озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление 
планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по предложенному плану. Создание 
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собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 
рассуждение, их особенности. 

 
3 КЛАСС 

 
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 
 Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического 

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

составу. 
 
Синтаксис  
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 
Однородные члены предложения. 
 
Морфология  
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)  
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 
Правописание надежных 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»  
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; 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. 
Резервные уроки  

 

4 КЛАСС 

Повторяем-изучаем новое 
 
Речевое общение. Речь устная и письменная. 
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Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание 
речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему 
говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). Качество речевого 
общения: выразительность, информативность, логичность, правильность речи. 
 
Цель речевого общения. 
Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, доказывать свою точку 
зрения. 
 
Речевая культура. Обращение. 
Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах общения (в школе, 
клубе, театре и дома). Устная и письменная формы общения. Обращение. Знаки препинания при 
обращении. Наблюдение за построением диалогов в устной и письменной речи. 
 
Текст как речевое произведение. 
Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: 
составление текста на заданную тему и текста, отражающего проблему общения (нравственную, 
коммуникативно-речевую). Различные типы текстов: повествование, рассуждение, описание. 
Составление текстов разных типов. План текста простой и развёрнутый. Составление памяток, 
определяющих последовательность действий. Изложение текста по самостоятельно или 
коллективно составленному плану. Сочинение на заданную и свободную темы, а также на тему по 
выбору. Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, объяснительной 
записки и т. п. Сравнение небольших текстов научного и художественного стиля. Культура 
оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с требованиями 
каллиграфии. 
 
Средства общения. 
Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. Систематизация знаний об 
основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, предложениях, текстах). Повторение 
основных орфограмм. 
 
Предложение. 
Повторение знаний о предложении. Различение предложений и словосочетаний. Разные виды 
предложений. 
 
Главные и второстепенные члены предложения. 
Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы выражения 
подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных членов предложения. 
 
Предложения с однородными членами. 
Смысловая ёмкость предложений с однородными членами. Интонационное и пунктуационное 
оформление однородных членов. 
 
Простые и сложные предложения. 
Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Использование простых и сложных 
предложений в речи. 
 
Словосочетание. 
Различия между словосочетанием, словом и предложением. 
 
Слово и его значение. 
Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак, имеющий не 
только план выражения (звуко-буквенную и формально-грамматическую форму), но и план 
содержания (значение слова). Тематическая классификация слов. Прямое и переносное значение 
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слова, многозначность. Метафора и сравнение. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные 
слова. Различные виды лингвистических словарей: фразеологические, этимологические. Их 
устройство и назначение. 
 
Состав слова. 
Состав слова. Однокоренные слова. Повторение и систематизация основных орфограмм корня. 
Правописание суффиксов -ек и -ик. Сложные слова. Образование новых слов с помощью 
приставок и суффиксов. 
 
Слово как часть речи. 
Слово как часть речи. Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических 
значений, роль в предложении. Грамматическое значение частей речи (общее представление). 
Имя существительное. Повторяем, что знаем. Общее значение предметности существительных, 
вопросы. Род имён существительных (постоянный признак). Число, падеж (изменяемые 
признаки). Закрепление алгоритма определения падежа имени существительного. Несклоняемые 
имена существительные. Три склонения имён существительных. Склонение имён 
существительных единственного числа. Безударные падежные окончания имён существительных 
1, 2 и 3-го склонения (кроме имён существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Склонение имён 
существительных во множественном числе. Варианты падежных окончаний имён 
существительных (предложный падеж единственного числа существительных мужского рода, 
именительный падеж множественного числа, родительный падеж множественного числа). Разбор 
имени существительного как части речи. Роль имён существительных в речи и в составе 
предложений. 
Имя прилагательное. Повторяем, что знаем. Общее значение: признак, качество предмета, 
вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам, падежам. Склонение имён 
прилагательных. Безударные падежные окончания имён прилагательных в единственном и во 
множественном числе (кроме имён прилагательных на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. 
Образование имён прилагательных. Разбор имени прилагательного как части речи. 
Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица 
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правописание личных 
местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены предложения, их роль в предложении. 
Глагол. Повторяем, что знаем. Общее значение действия, состояния; вопросы. Изменение 
глагола по временам. Неопределённая форма глагола как его начальная форма. 
Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 
Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в единственном и во 
множественном числе. 
I и II спряжения глаголов. Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы определения 
спряжения глагола. 
Правописание глаголов на -тся и -ться. Определение написания -тся и -ться с помощью вопроса к 
глаголу. 
Глаголы-исключения. Написание окончаний в глаголах-исключениях I и II спряжений. 
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 
Количественные и порядковые числительные, их различение по вопросам и функции. Разряды 
числительных по структуре: простые, сложные и составные. Употребление числительных в речи. 
Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование наречий от имён 
прилагательных. Роль наречий в предложении. Употребление наречий в речи. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
• ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные новообразования  
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гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 
из художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 
языка); 

 эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 
самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 
в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 
правил общения; 

трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение 
к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 
произведений; 

экологического воспитания: 
 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 
картины мира); 
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 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 
активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 
единиц;  

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 
работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 
языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
Интернете  
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении 
слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
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 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия. 

Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 
 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 
 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 
 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 
 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 
 
Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 
в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• 1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
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 вычленять звуки из слова; 
 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] 

и гласный звук [и]); 
 различать ударные и безударные гласные звуки; 
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
 различать понятия «звук» и «буква»; 
 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце 

слова; 
 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 
 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 
 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 
клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 
«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, 
тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 
произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 понимать прослушанный текст; 
 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 
 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
 составлять предложение из набора форм слов; 
 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 
 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 
 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 
 устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 
 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов 
с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 
 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 

слова к модели; 
 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 
отрабатываемых в учебнике; 
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 анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 
 самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 
в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 
речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 
 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

 выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 
слова; 

 выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 
 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 
Самоконтроль: 

 находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме 
под диктовку или списывании слов, предложений; 

 оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 
Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 
достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 
участников совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 
 

2 КЛАСС 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 
 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 
звонкости/глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 
слово на слоги; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 
функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
 находить однокоренные слова; 
 выделять в слове корень (простые случаи); 
 выделять в слове окончание; 
 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 
(без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
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 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные 
в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 
животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 
существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 
объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 
письменно (1—2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 
вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 
 
Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 

слова и слова с омонимичными корнями; 
— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку 

однокоренных (родственных) слов; 
— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 
— характеризовать звуки по заданным параметрам; 
— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 
— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 
— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 
— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 
— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являются 

однокоренными (родственными). 
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 
— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
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— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 
— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 
— строить устное диалогическое выказывание; 
— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения 

с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 
— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по 

русскому языку; 
— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 
 
Совместная деятельность: 
— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно 
делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 
принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой 
помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат. 

3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 
 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 
 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, 
я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 
слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 
однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс; 
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 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 
антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
 определять значение слова в тексте; 
 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 
существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 
родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 
существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 
прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем 
времени — по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 
 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в 
корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 
существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
 формулировать простые выводы на основе прочитанной  

(услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), 
содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 
норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 
союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 
 определять тему текста и основную мысль текста; 
 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений 

их смысловое содержание; 
 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 
 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
— сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 
— сравнивать тему и основную мысль текста; 
— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и 

переносное значение слова; 
— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
— объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, род 

или число); 
— определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 
— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении; 
— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 
— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 
— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 
— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных 

критериев). 
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 
— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 

наблюдения за языковыми единицами. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 
— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 
— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 
— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при 
списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного 
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задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; 
— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 
успеха деятельности. 

 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 
осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка 
как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 
человека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 
антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 
по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 
схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 
по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 
падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 
число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, 
род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части 
речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
 различать распространённые и нераспространённые предложения; 
 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 
называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 
состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные 
сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
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 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 
окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 
кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 
окончания имён  прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов 
в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах 
на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 
предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 
 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 
взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для конкретной 
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 
на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 
 составлять план к заданным текстам; 
 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 
понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

 
Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 
отличающихся грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 
— объединять предложения по определённому признаку; 
— классифицировать предложенные языковые единицы; 
— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 
— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 
характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 
— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 
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— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-
исследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 
дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 
— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные 

ошибки. 
Самоконтроль: 
— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

для преодоления ошибок; 
— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 
— адекватно принимать оценку своей работы. 
Совместная деятельность: 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи. 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема урока Количество часов Возможность 
использования ЭОР, УММ 
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1 Предложение и слово 5ч 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/  2 Звуки и буквы 16 ч 
3 Чтение и письмо 52ч 
4 Развитие речи 60ч 

Итого   133   
 

2 КЛАСС. 
 

№ Тема урока Количество часов Возможность использования 
ЭОР, УММ 

1 Как устроен наш язык (основы 
лингвистических знаний) 

50 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/  

1.1 Фонетика 10 

1.2 Слово и предложение 6 

1.3 Состав слова 14 

1.4 Лексика 20 

2 Правописание (формирование 
навыков грамотного письма) 

50 

3 Развитие речи 32 
4 Повторение 4 
Итого   136  

 
 

3 КЛАСС. 
 

№ Тема урока Количество часов Возможность 
использования ЭОР, УММ 

1 Как устроен наш язык (основы 
лингвистических знаний) 

50 

https://resh.edu.ru/subject/13/3/  

1.1 Фонетика 10 

1.2 Слово и предложение 6 

1.3 Состав слова 14 

1.4 Лексика 20 

2 Правописание (формирование 
навыков грамотного письма) 

50 

3 Развитие речи 32 
4 Повторение 4 
Итого   136  

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/


35  

 
4 КЛАСС. 

 

№ Тема урока Количество 
часов 

Возможность использования 
ЭОР, УММ 

1 Как устроен наш язык (основы 
лингвистических знаний) 

30 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/  

2 Фонетика 2 

2.1 Орфоэпия (изучается во всех 
разделах курса) 

 

2.2 Состав слова (морфемика). 2 

2.3 Синтаксис 16 

2.4 Морфология 28 
3 Правописание (формирование 

навыков грамотного письма) 
32 

4 Развитие речи 28 
Итого   136  

 
 

2.1.2. Литературное чтение.  
 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 
интегрированным курсом «Обучение грамоте» (132 ч.: 80 ч. предмета «Русский язык» и 52 ч. 
предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное 
изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» 
в 1 классе отводится не менее 40 часов, во 2—4 классах — по 105 ч. (4 ч. в неделю в каждом 
классе). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 КЛАСС  
Литературное чтение. Уроки слушания 

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 века, произведения 
детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 
особенности литературы. Научно-познавательная книга. Юмористические произведения. 
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о 
человеке и его отношении к другим людям, животным, природе; о дружбе, правде, добре и зле. 
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 
скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Произведение, фольклор, чтение, сказка, 
загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс. Тема, литературный герой, 
фамилия автора, заглавие, абзац. 
Восприятие литературного произведения*. Эмоциональная отзывчивость, понимание 
эмоционального настроения литературного произведения, нахождение сходств и различий в 
настроении героев. Обоснование суждений «нравится — не нравится». Элементарная оценка 
эмоциональных состояний героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
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героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения 
малого фольклора). 
Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 
коллективном сочинительстве небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших ли-
тературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение 
историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 
Навык чтения**. Плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 
соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 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. 

 
Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 
 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 
герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 
(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 
произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 
его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию;  

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  
Работа с информацией: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 
видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 
соответствуют иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 
 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 
проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 
предложенный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 
 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 
 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 
 с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении 

читательской деятельности. 
Совместная деятельность: 
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 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС 
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-познавательные произведения: сказка, рас-
сказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 
•         Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека 
к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе, об их 
отношениях к людям; произведения о добре и зле, правде и кривде. 
•         Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, 
считалки, потешки, былины. 
•         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, фамилия 
автора, заглавие (заголовок), название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, 
рифма, обращение, сравнение. 
•         Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские 
газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания 
произведения. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития полноценного 
восприятия произведения. Эмоциональная реакция 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 
сказок, выявление их сходств и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их 
нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения, выражение своего 
отношения к произведению, автору, героям и их поступкам. 
Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 
сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от лица одного из 
персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение 
начала и продолжения произведения, фольклора. Коллективная творческая работа на 
факультативах, в творческой мастерской. Создание работ «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. 
Навык чтения. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 
вслух небольших по объему (200-250 слов) текстов. Обучение чтению молча на небольших 
текстах или отрывках. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших 
случаев многозначности и 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. 

 
Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
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 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 
природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 
(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), 
рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 
творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);  

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 
произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 
оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 
последовательность событий (действий) в сказке и рассказе;  

 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 
находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 
незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 
 соотносить иллюстрации с текстом произведения;  
 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на 

основе рекомендованного списка; 
 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 
 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 
 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;   
 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы 

на основе прочитанного/прослушанного произведения; 
 описывать (устно) картины природы;  
 сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 
 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 
 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного текста; 
 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 
 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  

Совместная деятельность: 
 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 
 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы. 

3 КЛАСС 
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, 
детская энциклопедия, книги-справочники. 
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде 
людей и их отношении к Родине, друг к другу, природе и жизни; о жизни детей и взрослых, их 
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чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-этических понятиях (добро, 
зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 
Жанровое разнообразие. Более сложные 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. 
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) — это промежуточный жанр между 
художественными и научно-популярными рассказами. Особенности описания образов природы в 
художественной форме, наличие реальных знаний. 
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. 
Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга 
чтения на уровне понимания главной мысли. 
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора; 
особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображения 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. 
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. 
Навык чтения. Чтение вслух и 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 в произведениях; 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; 
составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и 
выборочно) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

 
Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
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 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения (без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 
произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 
мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 
определять композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 
последовательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 
одного жанра, но разной тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 
интерьер). 

Работа с информацией: 
 сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 
 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 
 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 

произведения; 
 формулировать вопросы по основным событиям текста; 
 пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 
 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 
 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 
 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 
соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 
инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 
литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с 
общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 
работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС  
 

Вводный урок. 
Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов 
учебника. 
Использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичных приёмов работы с компьютером и другими средствами ИКТ. 
Книга в мировой культуре. 
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Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: библиотека, каталог, 
аннотация. Высказывание о книгах известных людей прошлого и современности. Устное 
сочинение на тему «Книга в нашей жизни». Из Повести временных лет. О книгах. Летописец 
Нестор. М.Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. История книги. Подготовка 
сообщения на тему. Удивительная находка. Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о 
старинных  и современных книгах. 
Истоки литературного творчества. 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды 
устного народного творчества. Пословицы разных народов. Сочинение на тему Библия- главная 
священная книга христиан. Из книги Притчей Соломоновых (из Ветхого Завета). Притча о сеятеле 
(из Нового Завета) Смысл притчи. 
Милосердный самарянин (из Нового Завета).  Былины. Особенности былинных текстов. Устное 
сочинение по картине. В.Васнецов. Гусляры. Исцеление Ильи Муромца. Былина. Сравнение 
былины с о сказочным текстом. Ильины три поездочки. 
Устное сочинение по картине В.Васнецова «Богатырский скок». Славянский миф. Особенности 
мифа. Мифы Древней Греции. Деревянный конь. Мифологический словарь Е.Мелетинского. Мы 
идем в библиотеку. Произведения устного народного творчества. Самостоятельное чтение. Сказки 
о животных. Тайская народная сказка. Болтливая птичка. Создание сказки по аналогии. Немецкая 
народная сказка. Три бабочки. Семейное чтение. Царь и кузнец. Притча. 
Семейное чтение. Шрамы на сердце. Притча. Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. Контрольная работа. 
О Родине, о подвигах,о славе. 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы 
о Родине. К.Ушинский. Отечество. В.Песков. Отечество. Н.Языков. Мой друг! Что может быть 
милей… А.Рылов. Пейзаж с рекой. С.Романовский. Русь. Александр Невский. Подготовка 
сообщения о святом Александре Невском. В.Серов. Ледовое побоище. Н.Кончаловская. Слово о 
побоище ледовом.Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о Дмитрии 
Донском. Историческая песня. Ф.Глинка. Солдатская песнь. Великая  Отечественная война 1941-
1945годов. Р.Рождественский. Реквием.А.Приставкин. Портрет отца. В.Костецкий. Возвращение. 
Е.Благинина. Папе на фронт. В.Лактионов. Письмо с фронта. Мы идем в библиотеку. 
Историческая литература для детей. Самостоятельное чтение. С.Фурин. Чтобы солнышко светило. 
В.Орлов. Разноцветная планета. Ф.Семяновский. Фронтовое детство. Фотография- источник 
получения информации. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 
Творческий проект на тему «Нам не нужна война» 
Жить по совести, любя друг друга. 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: ответственность, совесть. 
А.К.Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. А.К.Толстой. Детство Никиты. Герои рассказа. 
И.Суриков. Детство. Сравнение прозаического и поэтического текстов на тему. А.Гайдар. Тимур 
и его команда. Смысл рассказа. Создание текста по аналогии. 
М.Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа. И.Пивоварова. Смеялись мы- хи-хи… Соотнесение 
содержания текста с пословицей. Н.Носов. Дневник Коли Синицына. Мы идем в библиотеку. 
Создание выставки «Писатели – детям». Самостоятельное чтение. Н.Носов. Метро. Особенности 
юмористического текста. Семейное чтение. В.Драгунский. …бы. Смысл рассказа. Наш театр. 
Н.Носов. Витя Малеев в школе и дома. Инсценирование. Маленькие и большие секреты страны 
Литературии.  
Литературная сказка. 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: отзыв на книгу, переводная 
литература.Собиратели русских народных сказок: А.Астафьев, В.Даль, К.Ушинский, 
Л.Н.Толстой, А.К.Толстой. Вильгельм и Якоб Гримм- Собиратели немецких народных сказок. 
Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Особенности зарубежной литературной сказки. Герои 
литературной сказки. Шарль Перро –собиратель народных сюжетов. Сказки. Шарль Перро. 
Мальчик –с- пальчик. Особенности зарубежного сюжета. 
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Герои сказки. Шарль Перро. Спящая красавица. Представление книги. Сказки Г.-Х.Андерсена. Г.-
Х.Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с русской литературной сказкой.  Герои сказки.  Отзыв на 
книгу Г.-Х.Андерсена « Дикие лебеди». Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного стручка. Смысл сказки. 
Судьба героев сказки. Г.-Х.Андерсен. Чайник. Смысл сказки. Создание сказки по аналогии. 
Мы идем в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. Самостоятельное чтение. И.Токмакова. 
Сказочка о счастье. Семейное чтение. С.Аксаков. Аленький цветочек. Особенности литературной 
сказки. С.Аксаков. Аленький цветочек. Ш.Перро. Красавица и Чудовище. Сравнение сказок. Наш 
театр. Э.Хогарт. Мафин печет пирог. Инсценирование.Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение по разделу.Составление каталога на тему. Составление аннотации.  
Великие русские писатели. 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: средства художественной 
выразительности –метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Великие русские писатели. 
А.С.Пушкин. Стихотворения и сказки. К.Паустовский. Сказки А.С.Пушкина.Устное сочинение на 
тему «Что для меня значат сказки А.С.Пушкина». 
А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Сравнение с народной сказкой. 
Особенность литературной сказки. Герои сказки. Волшебные предметы в сказке. Волшебные 
помощники в сказке. В.Жуковский. Спящая красавица. Сравнение литературных сказок. 
А.С.Пушкин. Осень. Е.Волков. Октябрь. А.С.Пушкин. Гонимы вешними лучами… Средства 
художественной выразительности для создания образа весны. 
Ф.И.Тютчев.Еще земли печален вид… А.Куинджи. Ранняя весна. И.Козлов. Вечерний звон. 
И.Левитан. Вечерний звон. Сочинение по картине И.Левитана «Вечерний звон». М.Ю.Лермонтов. 
Рождение стихов. Подготовка сообщения о М. Лермонтове. М.Ю.Лермонтов. Горные вершины. 
Гете. Перевод В.Брюсова. Сравнение текстов. М.Ю.Лермонтов. Тифлис. Дары Терека. М.Ю. 
Лермонтов. Крестовая гора. Утес. М.Ю.Лермонтов.  Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова. Особенности исторической песни. 
М.Ю.Лермонтов. Бородино. Особенности  художественного и исторического текстов. 
Л.Н.Толстой. Подготовка сообщения о Л.Толстом. Л.Н.Толстой. Maman (из повести «Детство»). 
Герои рассказа. Л.Н.Толстой. Ивины. Герои рассказа. И.Никитин. Средства художественной 
выразительности для создания картины. И.Никитин. Когда закат прощальными лучами… 
И.Левитан. Тишина. И.Никитин. Гаснет вечер, даль синеет…                                                                                         
И.Бунин. Еще холодно и сыро…Н.Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение со сказочным 
текстом. Проект. Мы идем в музей. Подготовка к экскурсии.                                                  
Самостоятельное чтение. Л.Н.Толстой. Был русский князь Олег. Л.Н.Толстой. Басни. Семейное 
чтение. Л.Н.Толстой. Петя Ростов. Наш театр. И.А.Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  Контрольная работа. 
Литература как искусство слова. 
          Чему я научился на уроках литературного чтения. Ритм. Рифма. Проза. Языковые средства 
выразительности. Стихи и рассказы о животных И.Тургенева, Саши Черного. 
Обобщение.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 
способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 
оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания 
текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 
определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 
между событиями, эпизодами текста; 
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 характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 
произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления 
героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 
восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 
выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 
 использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 
 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и др.); 
 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 
 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 
 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 
 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 
 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 
 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 
 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 
 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 
работе. 

Совместная деятельность: 
 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать 

по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 
 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 
динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 
самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 
предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 
значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 
традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 
применения сформированных представлений и отношений на практике.  
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Гражданско-патриотическое воспитание:  
 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 
Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 
восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 
творчества народов России;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  
 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 
моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 
 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 
видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 
оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 
создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  
 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 
 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 
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способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 
 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 
 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 
произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 
устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 
 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 
 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 
следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия: 

общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
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условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 
универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность:  
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 
ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 
жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 
находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 
читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов 
в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 
литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 
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по фактическому содержанию произведения; 
 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 
поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 
слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 
вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 
понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 
свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 
событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 
план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 
 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 
 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 
алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей.  

2 КЛАСС 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 
жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 
учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 
поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 
литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 
культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 
контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 
не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 
формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 
составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 
выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 
взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 
произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 
его поступкам; 
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 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 
тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 
жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 
третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 
предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 
 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 
художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 
отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 
произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 
не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 
 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным 
текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 
России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему 
и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 
выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 
номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 
составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 
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поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 
сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 
к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 
(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 
литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 
с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 
описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 
из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 
текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 
корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 
 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные ресурсы, 

включённые в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 
развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 
ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 
произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 
формировать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 
не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
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произведений; 
 различать художественные произведения и познавательные тексты; 
 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 
познавательным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 
рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России 
и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 
событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 
характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 
чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 
критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 
героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 
их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 
событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 
метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 
литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 
письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 
текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 
подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 
третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 
разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 
текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 
предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 
аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 
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контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 
учебной задачей. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

1-4 КЛАСС. 

Содержание 
курса Темы 

Количество часов Возможность использования 
ЭОР, УММ 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  
Вводные уроки 1 1 1 1 https://resh.edu.ru/subject/32/ 
Жили-были буквы 7 - - - 
Сказки, загадки, небылицы 7 - - - 
Апрель, апрель. Звенит капель! 5 - - - 
И в шутку и всерьез 6 - - - 
Я и мои друзья 5 - - - 
О братьях наших меньших 5 - - - 
Самое великое чудо на свете 4 4 4 - 
Устное народное творчество - 10 10 - 
Люблю природу русскую. Осень - 8 - - 
Русские писатели - 10 20 - 
О братьях наших меньших - 10 - - 
Из детских журналов - 7 6 - 
Люблю природу русскую. Зима - 7 - - 
Писатели детям - 10 - - 
Я и мои друзья - 8 - - 
Люблю природу русскую. Весна - 7 - - 
И в шутку и всерьез - 10 - - 
Литература зарубежных стран - 13 6 10 
Поэтическая тетрадь - - 24 16 
Литературные сказки - - 6 12 
Были – небылицы - - 8 - 
Люби живое - - 10 - 
Собирай по ягодке – наберешь 
кузовок - - 8 - 

Летописи, былины, жития - - - 8 
Чудесный мир классики - - - 12 
Делу время – потехе сейчас - - - 8 
Страна детства - - - 8 
Природа и мы - - - 12 
Родина - - - 8 
Страна Фантазия - - - 8 
Итого  40 102 102 102  

 

2.1.3. Иностранный язык (английский) 
 

Общее количество — 306 часов (по 102 часа в год в 2—4 классах).  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
2 КЛАСС 

https://resh.edu.ru/subject/32/
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Тематическое содержание речи 
Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, 
прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 
Я и моя семья. 
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. 
Увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений 
Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. 
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. 
Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 
делать. 
Моя школа. 
 Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. 
Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера.  
Мой город / село. Природа. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна  
Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди сверстников. 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). 
 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 
знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности 
за поздравление; извинение; 
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  
Коммуникативные умения монологической речи.  
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 
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литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  
Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное (при непосредственном общении).   
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 
языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
(при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 
тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 
из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического 
характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки.  
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 
прочитанного.  
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 
с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации.  
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 
характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 
личного характера.  

Письмо 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 
словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 
предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной 
задачей.  
Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 
возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка.  
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 
рождения, Новым годом). 
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Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Связующее “r” (there is/there). 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный 
вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  
Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 
согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 
звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 
буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 
апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 
модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в 
притяжательном падеже (Ann’s).   

Лексическая сторона речи  
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса.  
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 
конструкций английского языка. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 
утвердительной форме).   
Нераспространённые и распространённые простые предложения.     
Предложения с начальным It (It’s a red ball.).   
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 
room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on 
the table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many 
pens are there on the table? — There are four pens.). 
Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 
составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 
сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.).  
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Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. 
Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 
Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 
porridge.). 
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 
cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 
умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 
(наиболее распространённые случаи).  
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 
(a book — books; a man — men).  
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 
your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these).  
Количественные числительные (1—12).  
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 
Предлоги места (in, on, near, under). 
Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения  
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 
Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 
языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 
Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения  
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 
значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 
Тематическое содержание речи  
Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, 
прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 
Я и моя семья. 
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. 
Увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
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Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений 
Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. 
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. 
Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 
делать. 
Моя школа. 
 Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. 
Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера.  
Мой город / село. Природа. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна  
Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди сверстников. 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). 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 
знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности 
за поздравление; извинение; 
диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 
деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;  
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  
Коммуникативные умения монологической речи: 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 
литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 
Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 
содержания прочитанного текста.  

Аудирование  
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное (при непосредственном общении).   
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 
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языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
(при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 
тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 
из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического 
характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.  
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 
прочитанного.  
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 
с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации.  
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без 
опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 
характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
характера.  

Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 
вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей.  
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 
изображено. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 
возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка.  
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи  
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Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 
английского алфавита.  
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 
Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей.  
Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 
гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 
сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в 
односложных, двусложных и многосложных словах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 
или частичной транскрипции. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов.  
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 
апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 
глаголов, существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 
речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году 
обучения.  
Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки.   
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи родственных слов с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 
словосложения (football, snowman) 
Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 
near the river.). 
Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 
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вопросы) предложениях. 
Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 
toys, boys’ books). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными (much/many/a lot of). 
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 
Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые 
местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях 
(Have you got any friends? —Yes, I’ve got some.). 
Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 
Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 
выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения  
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 
родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 
города/села; цвета национальных флагов).  

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 
основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 
тексте запрашиваемой информации. 
 
4 КЛАСС 
Тематическое содержание речи  
Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, 
прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 
Я и моя семья. 
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. 
Увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
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Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений 
Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. 
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. 
Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 
делать. 
Моя школа. 
 Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. 
Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера.  
Мой город / село. Природа. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна  
Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди сверстников. 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). 
 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:   
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 
разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 
поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение 
извинения;  
диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 
согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 
вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;  
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  
Коммуникативные умения монологической речи.  
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт 
характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 
(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.  
Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 
содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 



61  

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и/или иллюстрации.  
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 
задания. 

Аудирование  
Коммуникативные умения аудирования.  
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное (при непосредственном общении).   
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 
тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том 
числе контекстуальной, догадки.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 
выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без 
опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.  
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.  

Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, понимание прочитанного.  
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 
с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации.  
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры 
на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 
характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том 
числе контекстуальной, догадки.  
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 
главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации 
и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.  
Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 
информации. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 
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Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 
букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей.  
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) 
в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  
Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Связующее “r” (there is/there are). 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 
ударения на служебных словах; интонации перечисления.  
Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 
гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 
сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в 
односложных, двусложных и многосложных словах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 
или частичной транскрипции, по аналогии. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 
препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 
предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование 
знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 
модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case).  

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 
речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два 
года обучения.  
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии 
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(to play — a play). 
Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 
film).  

Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
английского языка.  
Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 
вопросы) предложениях.  
Модальные глаголы must и have to.  
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия 
(I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 
Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 
исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 
Наречия времени. 
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 
телефону). 
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 
стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; 
основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 
значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.   
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 
основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 
тексте запрашиваемой информации. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
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достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 
приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 
части:  
Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края;  

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 
и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе;  
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— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 
должны отражать:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 
и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 
алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 
на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 
(часть целое, причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 
сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
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— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 
на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления; 

2) совместная деятельность:  
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 
предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной). 

2 КЛАСС 
Коммуникативные умения 

Говорение   
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 
зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со 
стороны каждого собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 
фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или 
ключевые слова, вопросы. 

Аудирование  
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение  
— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
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зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя 
зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов).  

Письмо  
— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 
рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 
односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 
анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 
букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 
глаголов. 

Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году 
обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 
побудительные (в утвердительной форме); 
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— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
начальным There + to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения 
с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m 
Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
краткими глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 
наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 
please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 
время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 
предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 
конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 
сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t 
ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 
определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 
распространённые случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a 
man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 
притяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 
местоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (1—12); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 
who, what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 
near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 
однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 
— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 
Коммуникативные умения 

Говорение   
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с 
вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с 
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 
повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз 
с вербальными и/или зрительными опорами;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 
фраз). 

Аудирование  
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, 
в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 
аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение  
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 
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— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 
зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 
числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 
слов).  

Письмо  
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством с выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 
односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 
лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -
th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 
There were mountains in the south.); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 
глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like 
to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 
неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 
вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 
притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 
количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 
(much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 
usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения 
в объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 
местоимения that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 
местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 
when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 
числительные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 
движения to (We went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next 
to, in front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, 
in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 
(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 
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— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 
английском языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Говорение  
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением 
норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 
4—5 реплик со стороны каждого собеседника);  

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 
ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 
соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны 
каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, 
рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 
опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 
монологического высказывания — не менее 4—5 фраз);  

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 
своё отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 
подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в 
объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование  
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 
тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 
звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).   

Смысловое чтение  
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием  
запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, 
с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 
текста/текстов для чтения — до 160 слов;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 
представленную в них информацию. 

Письмо  
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 
занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 
сообщения — до 50 слов).   

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 
перечислении). 

Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 
лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, 
artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 
going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 
долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 
местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 
прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — 
better — (the) best, bad — worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 
года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 
(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 
тематики. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2 класс 
 

Раздел (название). 
Тема урока. 

Кол-во 
часов 

Возможность 
использования ЭОР, УММ 

I четверть. Давайте познакомимся. 31 https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

Фразы приветствия и прощания. Вопрос «Кто ты?» 1 

Вопрос «Сколько тебе лет?» 2 

Вопрос «Откуда ты?» Буква Mm. 2 

Семья.  

Знакомство с лексикой по теме «Семья». Буквы Nn, Ll. 2 

Вопрос «Как поживает твоя семья?» Буква Ss. 2 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
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Рассказ о своей семье. Буквы Ff, Bb. 2 

Мир моих увлечений.  

Множественное число существи-тельных. Буквы Dd, 
Vv. 

2 

Счет от 1 до 10. Буквы Gg, Kk, Tt, Cc. 2 

Игра «Испорченный телефон». Буквы Hh, Jj. 2 

Мои любимые игрушки. Буквы Pp, Rr, Ww, Qq. 2 

Конструкция «I’ve got…» Буквы Хх, Zz. 2 

Названия цветов. Чтение буквы Ii. 2 

Чтение букв Ee и Yy. 1 

В зоопарке. Чтение букв Aa и Oo, Uu. 1 

Рассказ о себе. 2 

Рассказ о друге. 2 

Чтение буквосочетаний ay, ey, oy, 1 

Чтение буквосочетаний th, ck, ear, ere. 1 

II четверть. Кем ты хочешь стать? 21 

Названия профессий. Вопрос «Кем ты хочешь стать?» 1 

Рассказ о профессиях родителей. 1 

Рассказ по картинкам. 2 

Глагол to be. III, IV типы чтения. 2 

Контрольная работа по изученным темам. 1 

Спорт  

Глагол Can. Вопрос «Что ты умеешь делать?» 2 

Расскажи о спорте! 2 

Названия спортивных игр. 1 

В спортивном клубе Бристола 1 

Временная форма Present Indefinite. 1 

Чтение рассказа «На катке». 2 

Игры зимой и летом. 2 

Рассказ «На пруду». 2 

Контрольная работа по теме «Спорт» 1 

III четверть. Мир вокруг меня 32 
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Наши животные 2 

Притяжательный падеж существительных 1 

Семейное древо 2 

Рассказ о семье 2 

Стихотворение «Спокойной ночи» 1 

Мы читаем сказки  

Сказка «Рыжая курочка» 1 ч. 2 

Сказка «Рыжая курочка» 2 ч. 2 

Чтение сказки «Моя кузина Энн» (1 часть) 2 

Чтение сказки «Моя кузина Энн» (2 часть) 2 

Стихотворение «Кот и мышь» 1 

Рассказ «Почему у зайца уши длинные» (1,2 части) 2 

Рассказ «Почему у зайца уши длинные» (3,4 части) 2 

Рассказ «Почему Лис и Кролик не дружат?» 2 

Рассказ «Почему Марк боится темноты?» 2 

Стих «Мои цыплята», «Я не хочу!» 1 

Повторение 1 

Чтение рассказа «Велосипед» 2 

Почему мне нужно учить английский язык? 2 

Контрольная работа по теме «Читаем сказки» 1 

IV четверть. Повседневная жизнь 18 

Скажите, который час? 1 

Мой распорядок дня 2 

Распорядок дня моей семьи 2 

Что ты делаешь в это время суток? 1 

Чтение текста «Мама Лиса» 2 

Настоящее длительное время Present Progressive 2 

Башня с часами Биг Бен 1 

Составление рассказа по картикам 1 

Рассказ «Лягушонок Флоп»(2 части) 2 

Вопросительные предложения в Present Progressive 1 
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Повторение 2 

Итоговая контрольная работа 1 

Резервный урок 1 

Резервный урок 1 

Всего: 102  
 

3 класс 
 

Раздел (название). 
Тема урока. 

Кол-во 
часов 

Возможность 
использования ЭОР, УММ 

I четверть. 1. Повторение 19 https://resh.edu.ru/subject/11/3/ 

Давайте познакомимся. Семья. 2 

Семья. 3 

Мир моих увлечений. 2 

Кем я хочу стать. 3 

Спорт. 3 

Мир вокруг нас 3 

Повседневная жизнь. 3 

2.Еда 15 

Видовременная форма Past Indefinite. 3 

Введение лексики по теме «Еда» 2 

Моя любимая еда. 2 

Грамматика. Глагол to be в Past Indefinite. 2 

Наречия many, much, a lot of 2 

Чтение текста «Что мы едим, чтобы жить» 3 

Контрольная работа по теме «Еда» 1 

II четверть. 3.Праздники 11 

Приглашение на день рождения. 2 

Грамматика. Оборот there was/were. 2 

Чтение текста «День рождения Билли» 2 

Празднование Рождества. 2 

Празднование Нового Года. 3 

4.Домашние питомцы и другие животные. 11 

https://resh.edu.ru/subject/11/3/
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Грамматика. Порядковые числительные. 3 

Рассказ о своём домашнем питомце. 3 

Чтение текста «Необычный зверь» 2 

Чтение текста «В зоопарке» 2 

Контрольная работа по теме «Животные» 1 

III четверть. 5. Домашние питомцы и другие 
животные. 

4 

Грамматика. Степени сравнения 
прилагательных. 

2 

Проектная работа «Мой домашний питомец» 2 

6. Одежда. 14 

Грамматика. Степени сравнения сложных 
прилагательных. 

2 

Введение лексики по теме «Одежда» 2 

Какую одежду я люблю носить. 2 

Видовременная форма Future Indefinite. 2 

В магазине одежды. 2 

Чтение текста «День рождения мамы» 2 

Проектная работа «Какую одежду носит моя 
семья» 

2 

7.Времена года. 7 

Введение лексики по теме «Времена года. 
Погода» 

2 

Чтение текста «Большой и маленький бананы» 2 

Проектная работа «Мое любимое время года» 2 

Контрольная работа по темам «Одежда и 
«Времена года» 

1 

IV четверть. 8.Праздники в Великобритании. 10 

Зимние месяцы в Англии. 2 

Весенние месяцы в Англии. 2 

Летние и осенние месяцы в Англии. 2 

Местоимения somebody, anybody, nobody. 2 

Проектная работа «Английские праздники». 2 

9.Природа 11 



80  

Чтение текста «На ферме». 2 

Описание картинки. 2 

Чтение текста «У бабушки в деревне». 2 

Чтение текста «Земля» 2 

Проектная работа «Мои каникулы» 2 

Контрольная работа. 1 

Резервный урок 1 

Резервный урок 1 

Всего: 102  
 

4 класс 
 

Раздел (название). 
Тема урока. 

Кол-во 
часов 

Возможность 
использования ЭОР, УММ 

I четверть. 1.Повторение. 14 https://resh.edu.ru/subject/11/4/ 

Времена года. Погода. 1 

Одежда. Глагол to be. 2 

Семья. Временная форма Present Indefinite. 2 

Еда. Конструкция There is/are. 2 

Животные. Степени сравнения прилагательных. 1 

Праздники. 2 

Природа. Спорт. 2 

Наши будни. Временная форма Future Indefinite. 2 

2.Школьная жизнь. 13 

Дни недели. Предлоги at, in, on. 2 

Знакомство с лексикой по теме «Школа» 2 

Школьное расписание. 1 

Описание классной комнаты. 1 

Школьные проблемы. 1 

Начальная школа в Англии. 3 

Рассказ о своей школе. 2 

Контрольная работа по теме «Школьная жизнь» 1 

II четверть. 3. Дом, в котором мы живем. 11 

https://resh.edu.ru/subject/11/4/
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Описание своего дома. 2 

Чтение текста «Ключи» 2 

Дома в Англии 1 

Описание комнат. Временная форма Present 
Continuous. 

1 

Чтение текста «Письмо из Африки» 2 

Работа с текстом «Грабитель в доме» 2 

Сочинение на тему «Дом моей мечты» 1 

4.Жизнь в городе. Лондон. 11 

Знакомство с лексикой по теме «Город» 2 

Временная форма Present Perfect. 2 

Чтение текста «Лондон» 2 

Из истории Лондона. 1 

Различия в употреблении времен Past Indefinite и 
Present Perfect. 

2 

Достопримечательности Лондона. 1 

Контрольная работа по теме «Лондон» 1 

III четверть. 5. Путешествия и транспорт 11 

Введение лексики по теме «Мои выходные» 2 

Виды транспорта. На вокзале. 2 

Грамматика. Модальные глаголы must, have to. 2 

Диалог «Морское путешествие» 2 

Аудирование текста. 2 

Сочинение «Мое последнее путешествие» 1 

6.Мои увлечения 12 

Введение лексики по теме «Мои увлечения» 2 

Поход в театр. 2 

Поход в кино. В кинотеатре Англии. 2 

Чтение текста «Мир Уолта Диснея» 2 

Книги в нашей жизни. 2 

Мои увлечения. Аудирование текста 2 

7.Соединенные Штаты Америки. ( I часть) 11 



82  

Введение новой лексики. Открытие Америки. 2 

Путешествия Христофора Колумба. 2 

История Дня Благодарения. 2 

Коренные жители Америки. 2 

Чтение текста «Дикий Запад» 2 

Контрольная работа по теме «США» 1 

IV четверть. 8.Соединенные Штаты Америки 
(II часть) 

10 

Грамматика. Модальный глагол may. 2 

Символы Америки. 2 

Грамматика. Модальный глагол can. 2 

Повседневная жизнь американцев. 2 

Вашингтон – столица США. 2 

9.Моя страна. 9 

Россия – моя родина. 2 

Столицы моей родины: Москва и Санкт-Петербург. 2 

Россия в войне 1812 года. 2 

Образ жизни русского человека. 2 

Итоговая контрольная работа 1 

Резервный урок 1 

Резервный урок 1 

Всего: 102  
 

2.1.4. Математика  
 

Общее число часов, отведённых на изучение «Математики», — 540 часов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 КЛАСС  

Числа и величины. 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы 
счёта. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм); вместимости (литр), 
времени (минута, час), единицы длины (метр, миллиметр). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Арифметические действия. 
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Свойства сложения, вычитания 
и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения. Числовые выражения. Порядок 
выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 
взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений). 
Работа с текстовыми задачами. 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 
хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на 
(в) ...». 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 
краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 
угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника. Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 
пирамида, шар. 
Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 
Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление пе-
риметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 
заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 
 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  
Универсальные познавательные учебные действия:  

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
— обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
— понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  
— наблюдать действие измерительных приборов;  
— сравнивать два объекта, два числа; 
— распределять объекты на группы по заданному основанию; 
— копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  
— приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
— вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 
— понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 
— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  
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— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 
нескольких чисел, записанных по порядку; 

— комментировать ход сравнения двух объектов; 
— описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве.  
— различать и использовать математические знаки;  
— строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  
— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 
— участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 
конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. 
Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время (минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Переместительное свойство 
сложения и умножения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 
числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 
результатов действий). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 
вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2, вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 
целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 
действий). 
Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 
хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 
(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 
на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 
расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на определение 
начала, конца и продолжительности события. Решение задач разными способами. Представление 
текста задачи в виде: рисунка; схематического рисунка; схематического чертежа; краткой записи, 
таблицы. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 
угол, ломаная, многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). 
Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-угольный. Виды 
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 
пирамида, шар. 
Геометрические величины. 
Длина. Единицы длины (миллиметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 
(квадрата). 
 
Универсальные учебные действия  
(пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия:  

— наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 
— характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 
— сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 
— распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 
— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
— вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 
— воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  
— устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием;  
— подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 
— извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 
— устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 
— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  
— комментировать ход вычислений; 
— объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 
— использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  
— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 
— записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 
— конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия:  
— следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 
— организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом;  
— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 
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— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 
Совместная деятельность: 

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 
учителем или самостоятельно; 

— участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 
деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 
участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

— решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 
помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 
помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  

— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
 
3 КЛАСС 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 
знаки действий. Таблица сложения. 
Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». Зависимости 
между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 
Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его 
цена и стоимость и др. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева -справа, 
сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической 
фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… и/или 
…», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность 
утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 
др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 
Чтение столбчатой диаграммы. 
Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия:  

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 
— выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
— конструировать геометрические фигуры; 
— классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в 

одно действие) по выбранному признаку; 
— прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
— понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 
— различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  
— выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 
— соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;  
— составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 
— моделировать предложенную практическую ситуацию;  
— устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 
— читать информацию, представленную в разных формах; 
— извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 
— заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 
— устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
— использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 
Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 
— строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 
— объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», «больше/меньше в … », «равно»; 
— использовать математическую символику для составления числовых выражений; 
— выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 
— участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  
— проверять ход и результат выполнения действия; 
— вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 
— выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 
Совместная деятельность: 
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— при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; 
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 
длину, массу, время);  

— договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 
руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

— выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 
 
4 КЛАСС  
Раздел 1 
ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 
Повторение и обобщение пройденного 
Нумерация. Счет предметов. Разряды. 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. 
Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на однозначное 
число. 
Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 
 
Раздел 2 
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 
Нумерация 
Новая счетная единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Луч. Числовой луч. 
Угол. Виды углов. 
Величины 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 
метр, квадратный километр, ар, гектар, соотношения между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения между ними. Задачи на 
определение начала, конца события, его продолжительности. 
Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; 
сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их 
использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложе-
ния и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в 
остальных случаях. 
Сложение и вычитание величин. 
Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; 
случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и 
деления; деление нуля и невозможность деления на нуль; переместительное, сочетательное и 
распределительное свойства умножения; рационализация вычислений на основе перестановки 
множителей, умножения суммы на число и числа на сумму; деления суммы на число; умножения и деления 
числа на произведение. 
Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное. 
Решение задач на пропорциональное деление 
Скорость, время, расстояние 
Скорость. Единицы скорости. 
Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном движении и др.) 
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями 
Умножение числа на произведение. 
Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями. 
Перестановка и группировка множителей. 



89  

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число 
Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах миллиона). 
Повторение изученного. 
Цели: систематизация и уточнение полученных детьми знаний, закрепление и совершенствование 
формируемых умений; отработка предусмотренных программой навыков. 
Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия:  

— ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 
высказываниях и рассуждениях; 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 
признак сравнения; 

— выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 
способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

— обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
— конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 
— классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 
— составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 
— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 
спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 
— представлять информацию в разных формах;  
— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 
— использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 
Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 
практической задачи; 

— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы; 
— конструировать, читать числовое выражение; 
— описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 
— характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 
— составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
— инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  
— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 
— самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
— находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении учебной 

задачи. 
Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 
работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 
большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 
рационального способа; 

— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 
(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 
человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 
измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 
деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 
развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 
предположения и доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 
людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 
стремиться углублять свои математические знания и умения; 

— пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 
самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 
учебные действия. 
Универсальные познавательные учебные действия:  
1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 
причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 
(группировка), обобщение;  

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 
учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 
текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 
— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  
— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 
— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

в разных источниках информационной среды;  
— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 
— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 
Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  
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— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 
формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
— объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  
— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 
правоты, проявлять этику общения;  

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, 
геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 
(например, измерение длины отрезка);  

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 
составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  
Универсальные регулятивные учебные действия:  
1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  
— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 
2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 
— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок; 
3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 
предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 
средствам обучения, в том числе электронным);  

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 
(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 
выбора рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 
предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток;  
— называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 
— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже);  
— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок 

заданной длины (в см);  
— различать число и цифру; 
— распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 



92  

— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 
над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 
набора объектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 
объектов повседневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из 
таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
— распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  
— называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное); 
— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 
преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 
часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 
массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 
таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, 
оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 
выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 
прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 
линейку, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 
— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур);  
— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  
— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 
геометрических фигур); 

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
— составлять (дополнять) текстовую задачу; 
— проверять правильность вычислений. 

 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
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— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 

пределах 1000); 
— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно);  
— умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно);  
— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 
— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 
вычитания, умножения и деления; 

— использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 
— находить неизвестный компонент арифметического действия; 
— использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 
(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 
величины в другие; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 
длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 
продолжительность события; 

— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 
ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

— называть, находить долю величины (половина, четверть); 
— сравнивать величины, выраженные долями; 
— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 
сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 
число; 

— решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 
записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), 
оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 
многоугольник на заданные части; 

— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 
— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить 
логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных 
связок; 

— классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 
предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; 
— сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
— выбирать верное решение математической задачи. 

 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 
— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 
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однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 
письменно (в пределах 1000); 

— вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 
сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 
— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 
также с помощью калькулятора; 

— находить долю величины, величину по ее доле; 
— находить неизвестный компонент арифметического действия; 
— использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 
— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, 
неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 
(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 
метр в секунду);  

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 
скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 
объёмом работы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 
(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 
определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 
результата измерений;  

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 
выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 
вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 
полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т. 
п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, 
из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 
подходящие способы проверки; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
— изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 
— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, 

пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 
плоскость (пол, стену);  

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 
прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-
трех прямоугольников (квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 
контрпример;  

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) 
с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 
признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 
представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 
повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
— использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 
алгоритма; 
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— выбирать рациональное решение; 
— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
— конструировать ход решения математической задачи; 
— находить все верные решения задачи из предложенных. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Тематический план предмета 1 класс 
 

№ Основные разделы Количество 
часов 

Возможность использования 
ЭОР, УММ 

1   Первоначальные представления о множествах 
предметов. 5 часов https://resh.edu.ru/subject/12/1/  

2 Число и счет. Арифметические действия. 55 часов 
3 Свойства арифметических действий. 10 часов 

4 Прибавление и вычитание чисел первых 
двух десятков.   28 часов 

5 Сравнение чисел. 12 часов 

6. Прибавление и вычитание чисел 7, 8 и 9 
с переходом через десяток. 20 часов 

7 Повторение. 2 часа 
Итого: 132  
 
Тематический план предмета 2 класс 
 

№ Основные разделы 
Количес
тво 
часов 

количество Возможность 
использования 

ЭОР, УММ Контроль 
ных работ 

Самостоя
тельные 
работы 

Арифмети
ческих 

диктантов 
Тест 

1  Первоначальные представления 
о множествах предметов. 6 часов 1 1 1  

https://resh.ed
u.ru/subject/1
2/2/ 2 Геометрические понятия (Луч. 

Числовой луч) 6 часов 1 1   

3 Величины. (Единицы 
измерения длин)   4 часа  1  1 

4 Геометрические 
понятия.  (Многоугольник)   4 часа 1 1   

5 
Способы сложения и 
вычитания в пределах 
100. 

17 часов 1 1   

6. Величины. (Периметр)   6 часов     

7 Геометрические 
понятия.   (Окружность) 7 часов 1    

8 
Таблица умножения и 
деления однозначных 
чисел   

22 часа 1 2   

9 Величины.  Площадь 
фигуры)   6 часов  1   

10 
Таблица умножения и 
деления однозначных чисел 
(продолжение)   

36 часов 2 1   

https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
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11 Числовые выражения 13 часов 1 1   

12 Геометрические понятия  ( 
Прямой угол) 2 часа     

13 Переменная 6 часов 1    

14 Геометрические 
понятия    (Прямоугольник) 7 часов     

15 Величины  (Площадь 
прямоугольника) 7 часов.     

16 Повторение 20 часов 1    

Итого: 170 11 10 1 4  
 

Тематический план предмета 3 класс 
 

№ Основные разделы 
Количес
тво 
часов 

количество Возможность 
использования 

ЭОР, УММ 
Контроль 

ные 
работы 

Самостоя
тельные 
работы 

Арифмети
ческие 

диктанты 
Тест 

1 Числа от 100 до 1000 3 1   1 https://resh.ed
u.ru/subject/1
2/3/ 

2 Сравнение чисел. Знаки «<» и «>» 4  1   

3 Единицы измерения величин 18  1   

4 Ломаная 8  1   

5 Сложение и вычитание  в 
пределах 1000 

16 1  1  

6 Сочетательное свойство 
сложения 

6 
    

7 Сочетательное свойство 
умножения 

6 1    

8 
Упрощение выражений, 
содержащих в скобках 
умножение и деление 

3 
    

9 Симметрия на клетчатой бумаге 3  1   

10 Порядок выполнения действий в 
выражениях 

10 1    

11 Верные и неверные предложения 
(высказывания) 

3 
  1  

12 Числовые равенства и 
неравенства 

8 1 1   

13 Умножение суммы на число 4     

14 Умножение на 10 и на 100 3     

15 Умножение вида 50 * 9, 200 * 4 4   1  

16 Прямая 4  1   

17 Умножение на однозначное число 7 1    

18 
Деление на однозначное число 23 

2 1 1  

19 
Умножение на двузначное число 13 

    

20 Деление на двузначное число 9 1 1   

21 Повторение 14 1    

Итого: 170 10 8 4 4  
    
Тематический план предмета 4 класс 
 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
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№ Основные разделы Количест
во часов 

количество Возможность 
использования ЭОР, 

УММ Контроль 
ных работ 

Самосто
ятельны
е работы 

Арифмети
ческих 

диктантов 
Тест 

1 Десятичная система 
счисления 4    1 https://resh.edu.ru/s

ubject/12/4/ 
2 Многозначные числа 7 1 1   

3 Сложение и вычитание 
многозначных числе 9 1    

4 Многоугольники 16  2 1  

5 Движение. Задачи. 23 1 2   

6. Графики. Диаграммы 8  1   

7 Свойства сложения и 
умножения 11 1    

8 Умножение 
многозначного числа 20 2 2   

9 Высказывания 11 1  1  

10 Деление многозначных 
чисел 26 2 1   

11 Отрезки 4     

12 Равенства 11 1 1   

14 Величины 5 1    

15 Повторение 15     

Итого: 170 11 10 2 1  
 
 

2.1.5. Окружающий мир 
 
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 КЛАСС (66 ч) 

 
Название раздела 

(темы) Программное содержание 

Введение. Этот 
удивительный мир 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, 
сделанные руками человека, люди. Природа. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). 

Мы — школьники Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Ты — 
первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по 
часам с точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, 
спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, 
воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: 
подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. 
Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная 
осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность 

https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/



