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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» является составной частью АООП НОО для обучающихся с  задержкой
психического развития. 

Для реализации  программы выбрана  предметная  линия учебников  В.И. Ляха  «Физическая культура 1-4 классы». Материал учебника
направлен на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения —
физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня, внеклассной работой по физической культуре,
физкультурно-массовыми  и  спортивными  мероприятиями  достигается  формирование  физической  культуры  личности.  Она  включает  в  себя
мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной
деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий
физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических,
но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.

Целью  школьного  физического  воспитания  является  формирование  разносторонне  физически  развитой  личности,  способной  активно
использовать  ценности  физической  культуры  для  укрепления  и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой
деятельности и организации активного отдыха.

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных  задач:
• укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика  плоскостопия,  содействие  гармоничному  физическому,  нравственному  и
социальному развитию, успешному обучению;
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
• овладение школой движений;
• развитие  координационных  (точности  воспроизведения  и  дифференцирования  пространственных,  временных  и  силовых  параметров
движений,  равновесия,  ритма,  быстроты  и  точности  реагирования  на  сигналы,  согласования  движений,  ориентирования  в  пространстве)  и
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
• формирование  элементарных  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии  физических  упражнений  на  состояние  здоровья,
работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
• приобщение  к  самостоятельным занятиям физическими упражнениями,  подвижными играми,  использование  их в  свободное время на
основе формирования интересов  к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам
спорта;
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения
физических  упражнений,  содействие  развитию  психических  процессов  (представления,  памяти,  мышления  и  др.)  в  ходе  двигательной
деятельности.
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В программе учитываются основные аспекты развития – исторический, культурный и аспект развития. Обучающиеся получают знания об
основных  спортивных  событиях  на  территории  России,  ведущих  спортсменах,  спортивных  сооружениях,  инфраструктуре.  Раскрывается
концепция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и ведётся подготовка к сдаче норм предусмотренных комплексом с учётом
возрастных и половых особенностей.

Обучающиеся получают основные сведения о различных сторонах жизни нашего региона (Челябинской области) в прошлом и настоящем.
Формируются представления о физической культуре, её роли в укреплении здоровья в условиях жизни на Южном Урале. Углубляются знания в
основных  направлениях  развития  физической  культуры  в  обществе,  их  целей,  задач  и  форм  организации  в  Челябинской  области.
Совершенствуются двигательные навыки, умения и технические действия по разделу «Лыжная подготовка».  

Программа учитывает  национальные,  региональные,  этнокультурные особенности.  Южный Урал  многонационален  и  является  местом
сложных этнокультурных процессов. Характерной особенностью населения Челябинской области является проживание на территории нашего
региона  малочисленных и самобытных этносов.   В программе вопросу этнокультурного образования уделяется  особое внимание,  поскольку
рассматривается  как  важнейшее  средство  сохранения  межнационального  мира,  гармонизации  межнациональных  отношений,  которые
рассматриваются как существенный аспект национальной безопасности страны. Через национальные подвижные игры дети знакомятся с образом
жизни  своих  предков,  других  народов,  с  ценным опытом накопленным ими.  Введение  национальных  игр  в  урочную форму занятий  имеет
большое  воспитательное  значение,  так  как  они  выступают  не  только  как  фактор  физического  развития,  но  и  как  средство  духовного
формирования личности.

2. Общая характеристика учебного предмета

Основными   принципами, идеями  и  подходами  при  формировании  данной  программы  являются:  демократизация  и  гуманизация
педагогического процесса,  педагогика сотрудничества,  деятельностный подход,  интенсификация и оптимизация,  расширение межпредметных
связей.

Принцип  демократизациив педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам
физической культуры,  максимальном раскрытии способностей  детей,  построении преподавания  на  основе использования  широких  и гибких
методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических
отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству.

Принцип гуманизациипедагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога.
Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учитель  предоставляет детям
разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы.

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества—
идеи  совместной  развивающей  деятельности  детей  и  взрослых,  в  процессе  которой  они  связаны  взаимопониманием  и  проникновением  в
духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности.

Деятельностный подход  заключается  в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений,  но и на овладение
способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это
отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и
навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
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Интенсификация  и  оптимизация   состоит  в  повышении  целенаправленности  обучения  и  усилении  мотивации  занятий  физической
культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития
кондиционных  и  координационных  способностей,  акцентированного  и  всестороннего   развития  координационных  способностей,  методики
программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного
труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств.

Важнейшим  требованием  проведения  современного  урока  по  физической  культуре  является  обеспечение  дифференцированного  и
индивидуального  подхода  к  обучающимся  с  учетом  состояния  здоровья,  пола,  физического  развития,  двигательной  подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Задачу  формирования  целостного  мировоззрения  обучающихся,  всестороннего  раскрытия  взаимосвязи  и  взаимообусловленности
изучаемых явлений и процессов  в сфере физической культуры учитель реализует на основе  расширения межпредметных связей  из области
разных предметов:  окружающего  мира, математики, изобразительного искусства и др.

Оценка успеваемости по физической культуре включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих
знаний,  степень  владения  двигательными  умениями  и  навыками,  умение  осуществлять  физкультурно-оздоровительную  и  спортивную
деятельность, выполнение учебных нормативов.

Обучающиеся,  отнесенные  по  состоянию  здоровья  к  подготовительной  медицинской  группе,  оцениваются  на  общих  основаниях,  за
исключением тех видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, оцениваются по уровню овладения ими раздела
«Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнять  доступные для них двигательные  действия.
При  посещении  занятий  лечебной физкультурой в медицинском учреждении основанием  для выставления оценки является представление
документа из лечебного учреждения.

3. Описание места учебного предмета

Учебный предмет «Физическая культура» входит в обязательную часть учебного плана в предметную область «Физическая культура»,
изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа  в неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Содержание  учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и
успешных граждан России,  способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности,  умело использующих
ценности  физической  культуры  для  укрепления  и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  деятельности  и
организации здорового образа жизни «Физическая культура» знакомит обучающихся с нравственно - эстетическими ценностями своего народа и
человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой
природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты,
гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового
образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 
Ценность  добра –  направленность  человека  на  развитие  и  сохранение  жизни,  через  сострадание  и  милосердие  как  проявление  высшей
человеческой способности  любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами,
правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность  социальной  солидарности как  признание  прав  и  свобод  человека,  обладание  чувствами  справедливости,  милосердия,  чести,
достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном
желании служить Отечеству. 
Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
(личностные, метапредметные и предметные)

Личностные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Физическая культура»

№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1 Самоопределение 

(личностное, 
профессиональное, 
жизненное)

1.1. Наличие внешней 
мотивации к познанию 
основ гражданской 
идентичности

1.1. Проявление желания 
к участию в гражданских 
акциях

1.1. Появление 
внутреннего мотива для 
познания основ 
гражданской 
идентичности

1.1. Сформированность основ
российской гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ, историю 
России и родного края

1.2. Преобладание 
внешнего мотива 

1.2. Появление желания к 
изучению культуры 

1.2. Появление 
устойчивого внутреннего 

1.2. Осознанность своей 
этнической 
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№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
к осознанию своей 
этнической 
и национальной 
принадлежности

своего народа мотива к погружению в 
традиции и культуру 
своего народа

и национальной 
принадлежности

1.3. Выступление в роли 
наблюдателя и 
исполнителя заданий 
учителя

1.3. Демонстрация 
творчества 
в проявлении ценностных
установок

1.3. Принятие 
самостоятельных 
решений при 
осуществлении выбора 
действий

1.3. Сформированность 
ценностей мно-
гонационального российского
общества

1.4. Наличие 
элементарных правил 
нравственного поведения 
в социуме

1.4. Демонстрация 
уважительного 
отношения к сверстникам 
и взрослым

1.4. Осознанное 
соблюдение норм 
нравственного поведения

1.4. Сформированность гума-
нистических и 
демократических ценностных
ориентаций

1.5. Наличие первичного 
опыта взаимодействия с 
окружающим миром

1.5. Проявление доброты, 
чуткости, милосердия к 
людям, представителям 
разных народов, природе

1.5. Соблюдение 
экокультурных норм 
поведения в 
социоприродной среде

1.5. Сформированность 
целостного, социально 
ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, 
народов, культур и религий

1.6. Действия согласно 
установленным учителем 
правилам

1.6. Выбор позиции, 
основанной на нормах 
нравственности

1.6. Демонстрация умения
анализа ситуаций и 
логических выводов, 
рассуждений

1.6. Владение начальными 
навыками адаптации 
в динамично изменяющемся 
и развивающем-ся мире

1.7. Сформированность 
элементарных 
представлений о 
собственной семье

1.7. Сформированность 
представлений о семье и 
ближайших 
родственниках

1.7. Сформированность 
представлений об истории
семьи и ее традициях

1.7. Сформированность 
уважительного отношения к 
собственной семье, ее 
членам, традициям

1.8. Сформированность 
элементарных правил 
безопасного поведения и 
личной гигиены

1.8. Сформированность 
элементарных правил 
безопасного поведения на 
дорогах и в 
общественном 
транспорте, правил 
личной гигиены

1.8. Сформированность 
культуры безопасного 
поведения в 
общественных местах, 
представлений о 
возможностях сохранения
и укрепления 

1.8 Сформированность 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни
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№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
собственного здоровья

2 Смыслообразование 2.1. Осознание себя в 
роли первоклассника

2.1. Принятие социальной
роли школьника

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося

2.2. Наличие внешних (в 
том числе игровых) и 
внутренних мотивов 
учебной деятельности

2.2. Преобладание 
внутренней учебной 
мотивации над внешней

2.2. Наличие 
познавательных и 
социальных мотивов 
учебной деятельности

2.2. Наличие мотивов 
учебной деятельности и 
личностного смысла учения

3 Нравственно-
этическая 
ориентация

3.1. Сформированность 
уважительного 
отношения к ответам 
одноклассников на уроке

3.1. Сформированность 
уважительного 
отношения к ответам 
одноклассников, мнению 
взрослых, 
в том числе педагогов

3.1. Сформированность 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре своего народа

3.1. Сформированность 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов

3.2. Способность 
учитывать интересы и 
чувства других людей

3.2. Доброжелательность 
в отношении к 
одноклассникам, членам 
семьи

3.2. Развитие этических 
чувств: стыда, вины, 
совести как регуляторов 
морального поведения

3.2. Этические чувства, 
доброжелательность  и 
эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам 
других людей

3.3. Осознание 
ответственности за 
результаты учебной 
деятельности

3.3. Принятие 
ответственности за 
результаты учебной и 
информационной 
деятельности

3.3. Самостоятельность в 
осуществлении учебной и
информационной 
деятельности

3.3. Самостоятельность и 
личная ответственность за свои
поступки, в том числе в 
информационной 
деятельности, на основе 
представлений 
о нравственных нормах, 
социальной справедливости и 
свободе

3.4. Освоение 
планирования и 
организации деятельности, 
положительное отношение 
к конструктивным 

3.4. Планирование и 
организация творческой 
деятельности, принятие и 
оценка результатов 
деятельности лиц 

3.4. Осуществление 
творческой деятельности, 
установка на результат, 
уважение к деятельности 
других людей

3.4. Наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат, бережному 
отношению к материальным 
и духовным ценностям
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№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
результатам деятельности 
лиц ближайшего 
окружения

ближайшего окружения

3.5. Информированность
о профессиях членов 
семьи и людей из 
ближайшего окружения

3.5. Информированность 
о профессиях членов 
семьи и людей из 
ближайшего окружения, 
понимание 
необходимости 
осуществления 
профессиональной 
деятельности

3.5. Информированность
о профессиях, 
представленных 
в родном краю, стране, 
понимание значимости 
этих профессий для 
человека, семьи, 
социума

3.5. Уважение к труду 
других людей, понимание 
ценности различных 
профессий, в том числе 
рабочих 
и инженерных

3.6. Интерес к продуктам 
художественной, 
музыкальной, 
литературной 
деятельности

3.6. Уважительное 
отношение 
к продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности

3.6. Способность 
выражать свое отношение
к продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности

3.6. Сформированность 
эстетических потребностей, 
ценностей 
и чувств

3.7. Освоение правил 
общения 
в классном коллективе

3.7. Усвоение норм 
общения в классе и 
повседневных ситуациях

3.7. Способность 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми в привычных 
ситуациях

3.7. Навыки сотрудничества 
со
взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях

3.8. Способность быть 
доброжелательным

3.8. Умение выстроить 
собственное 
бесконфликтное 
поведение

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и разрешать 
некоторые спорные 
вопросы

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций

Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами:
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
2. Личностные результаты, которые  получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике в

данном классе. 
Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы и получат возможность для формирования, по классам
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№
Критерии 

сформированности
Код 

результата
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
11 2** 1 2 1 2 1 2

1 Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное)

1.1. + + + + + +
1.2. + + + + + + + +
1.3. + + +
1.4. + + +
1.5. + + + + +
1.6. + + + + + + +
1.7. + + + + + + +
1.8 + + + + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию 1 «Самоопределение» 4 4 4 8
2 Смыслообразование 2.1. + + + + + + + +

2.2. + + + + + + +
Количество диагностируемых результатов по критерию 2 «Смыслообразование» 1 2 2 2
3 Нравственно-этическая 

ориентация
3.1. + + + +
3.2. + + + + + + +
3.3. + + + + +
3.4. + + + + + + + +
3.5. + + + + + + +
3.6. + + + + +
3.7. + + + + + + +
3.8. + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию «Нравственно-этическая ориентация» 1 4 7 8
Количество диагностируемых личностных результатов в классе 6 10 13 18

Метапредметные планируемые результаты, достигаемые при изучении  учебного предмета «Физическая культура»

1Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
****Личностные  результаты,  которые получат  возможность  для  формирования  в  данном классе  и  соответственно  не  подлежат  диагностике  в
данном классе.
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Универсальные
учебные

действия /
разделы

программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4
класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + + +

умение в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные ориентиры действия в 
новом учебном материале

+ + + + + + +

умение преобразовывать практическую задачу в познавательную + + + +
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи + + + +

1.2. Планирование умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во внутреннем плане

+ + + + + + +

умение учитывать установленные правила в планировании способа решения задачи + + + + + + +
умение различать способ и результат действия + + + + +

1.3. 
Прогнозирование 

осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия + + + + + +

1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения + + + + + +
умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату действия.

+ + + + + + +

умение осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания

+ + + +

1.5. Оценка способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

+ + + +

умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи

+ + + + + + +

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия

+ + + +

1.6. Коррекция умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках

+ + + + + + +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы

программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4
класс

Ф
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м
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ов
ан

ие
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це

нк
а
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ор
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ие
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а
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а
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ие

О
це

нк
а

1.7. 
Познавательная 
рефлексия

умение под руководством учителя начинать и выполнять действия и заканчивать их в 
требуемый временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие отношение к 
цели.

+ + + + +

2. 
Познавательные:
2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и формулировать познавательную цель + + + +

умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель +
умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, решение практических и познавательных задач с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников, словарей (включая электронные, цифровые), 
в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет

+ + + + + +

способность структурировать полученные знания + + + + +
умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ

+ + + + +

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме + + + + + + +
владеть рядом общих приемов решения задач + + + + + +
способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач + + + + + +
владение основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров

+ + + + + + +

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

+ + + + + +

умение определять основную и второстепенную информацию + + + + + +
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения практических и 
познавательных задач в зависимости от конкретных условий

+ + + +

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач + + + +
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ

+ + +

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и + + +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы

программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4
класс
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це
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а

сети Интернет
2.2. Знаково-
символические 

умение использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач

+ + + + + +

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач + + + +
2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков
+ + + + + + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей + + + + + +
умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям + + + + + + +
умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза

+ + + + +

умение устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений + + + + + + +
умение представлять цепочки объектов и явлений + + + + + + +
умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях

+ + + + +

умение устанавливать аналогии + + + + +
умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи

+ + + + + +

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + +
умение строить логическое рассуждение, включающее установ-лениепричинно-
следственных связей

+ + + +

умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций

+ + + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты

+ + + +

2.4. Постановка и 
решение проблемы

формулирование проблемы + + + + + +
самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера

+ + + +

3. Коммуни-
кативные

13



Универсальные
учебные

действия /
разделы

программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4
класс
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3.1. Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

умение определять цели, функции участников, способы взаимодействия + + + + + + +
умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

+ + + +

умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотруд-ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности

+ + + +

умение учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной

+ + + +

3.2. Постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 
и видит, а что нет

+ + + + + + +

умение с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия

+ + + +

3.3. Разрешение 
конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве

+ + + + + + + +

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов

+ + + + + + +

умение выявлять и идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку 
альтернативных способов разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать 
его

+ + + + +

способность понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы + + + +
умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников

+ + + +

умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию + + + +
3.4. Управление 
поведением 
партнера 

умение контролировать, корректировать и оценивать действия партнера + + + + + +
умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии

+ + + + +

умение формулировать собственное мнение и позицию + + + + +
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умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-честве 
необходимую взаимопомощь

+ + + +

3.5. Умение 
выражать свои 
мысли

умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой)

+ + + + + +

умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет

+ + + + + + +

умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач 

+ + + + + + +

3.6. Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи

владение диалогической формой коммуникации, в том числе с использованием 
средств и инструмен-тов ИКТ и дистанционного общения

+ + + + + +

использование речи для регуляции своего действия + + + + +
умение строить монологическое высказывание + + + + + +
владение диалогической формой речи + + + + + +
умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности

+ + + +

4. Чтение. Работа 
с текстом
4.1. Поиск 
информации

умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде + + + + + + +
умение определять тему и главную мысль текста + + + + + + +
умение  вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по  заданному
основанию

+ + + + + +

4.2. Понимание 
прочитанного

понимание информации, представленной в неявном виде (например, находить в тексте
несколько  примеров,  доказывающих  приведенное  утверждение;  характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов)

+ + + + + +

понимание  информации,  представленной  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы

+ + + + + +

умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; + + + + +
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выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения
умение сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников + + + +

4.3. 
Преобразование и 
интерпретация 
информации

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно + + + + + +
умение  соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не
показанные в тексте напрямую

+ + + + + +

умение  формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить
аргументы, подтверждающие вывод

+ + + + + +

умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию + + + + + +
умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос

+ + + +

умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования

+ + + +

4.4. Оценка 
информации

умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте + + + + + + +
умение оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте

+ + + + + +

умение  участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста

+ + + + + +

умение сопоставлять различные точки зрения + + + +
умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения + + + +
умение в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию

+ + + +

5. Формирование 
ИКТ-
компетентности 
обучающегося
5.1. Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компьютером

умение использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ

+ + +

умение организовывать систему папок для хранения собственной информации в + + +
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компьютере
5.2. Технология 
ввода информации 
в компьютер:
ввод текста, запись
звука, 
изображения, 
цифровых данных

умение вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию

+ + + + +

умение сканировать рисунки и тексты + + +

5.3. Обработка и 
поиск информации

умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования

+ + + +

умение использовать сменные носители (флэш-карты) + + +
умение редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии
с коммуникативной или учебной задачей

+ + + +

умение следовать основным правилам оформления текста + + +
умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида + + +
умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете 

+ + +
сл
ов
ар
и

+ +
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+ +
И
нт
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т

умение составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок)

+ + +

умение заполнять учебные базы данных + + +
5.4. Создание, 
представление и 
передача 

умение создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их

+ + +

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. + + + +
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сообщений умение составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) + +
5.5. Планирование 
деятельности, 
управление и 
организация

умение определять последова-тельность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий

+ + +

умение строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 
конструкций последовательного выполнения и повторения

+ + +

Предметные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Физическая культура»

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования по предмету «Физическая культура» должны отражать:

1)  формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры  для  укрепления  здоровья  человека  (физического,
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

2)  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);

3)  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данных
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛАСС

1 2 3 4
I. Знания о физической культуре

Выпускник научится:
Ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня» + + + +
Характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз + +
Характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр + + +
Характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств + + +
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛАСС

1 2 3 4Раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой
деятельности

+ +

Раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  укрепление  здоровья  и  развитие
физических качеств

+ +

Ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать  основные  физические  качества  (силу,  быстроту,
выносливость, координация, гибкость)

+ +

Ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка». + + +
Демонстрировать  физические  упражнения,  направленные  на   развитие  основных  физических  качеств  (силу,  быстроту,
выносливость, координация, гибкость)

+ +

Ориентироваться в понятиях  «физическая подготовка» и «физическая подготовленность»:  выбирать нужные упражнения по 
характеру их воздействия на отдельные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координационные способности,  
гибкость).

+ +

Характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры + + + +
Организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 
воздухе)

+ +

Знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта + + + +
Знать знаменитые спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и 
названия сооружений)

+ + + +

Организовывать занятия с   играми  народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической 
подготовленности занимающихся.

+ +

Выпускник получит возможность научиться:
Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью + +
Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью + +
Понимать значение упражнений прикладной направленности для повышения трудовой и оборонной деятельности +
Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья + + + +
Планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности + + +
Планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья + +
Планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и физической подготовленности +

II. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

Отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки + +
Отбирать упражнения для комплексов  физкультминуток + +
Выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней зарядки и физкультминуток + +
Проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале + + + +
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛАСС

1 2 3 4
и местах рекреации)
Соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр и простейших соревнований + + + +
Организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования + +
Правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной деятельности + + + +
Отбирать и проводить игры  народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической подготовленности
занимающихся

+ +

Измерять показатели физического развития (рост и масса тела) + + +
Измерять показатели  физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, координационные способности,  гибкость)
с помощью тестовых упражнений

+ +

Вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития  + + +
Вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня  физической  подготовленности + +

Выпускник получит возможность научиться:
Вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов утренней гимнастики + +
Вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений разной направленности для индивидуальных 
занятий

+ +

Вести тетрадь по физической культуре с записями  результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического
развития

+ + +

Вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой уровня физической 
подготовленности основных физических качеств 

+ +

Отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств + +
Целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по степени их воздействия на определённые 
физические качества 

+ +

Выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах + + + +
III. Физическое совершенствование

Выпускник научится:
Выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки + +
Выполнять  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости,  координационных
способностей)

+ + + +

Оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы) + +
Выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную цель; метание
набивного мяча снизу, изза головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением
рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие)

+ +

Выполнять  легкоатлетические  упражнения  (длительный  равномерный  бег,  бег  поднимая  ноги  вперед,  сгибая  ноги  назад,
передвижения  приставными  шагами,  прыжки  в  длину  и  высоту;  метание  малого  и  большого  мяча  в  вертикальную  и

+ + +
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛАСС

1 2 3 4
горизонтальную цель, броски и ловля набивного мяча разными способами)
Выполнять организующие строевые команды и приёмы + + + +
Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты) + + + +
Выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении + +
Выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении + +

Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение + + + +
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации + + +
играть в мини-баскетбол, мини - футбол и мини - волейбол по упрощённым правилам + +
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке + + + +
 выполнять подготовительные упражнения в воде, прыжки в воду с бортика и тумбочки + +
плавать спортивными способами (брасс, кроль, кроль  на спине) + +
выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в гору ступающим шагом,  «лесенкой», спуски со
склона в стойке разной высоты (низкой, средней, высокой.)

+ +

выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в гору «полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со
склона в  высокой и низкой стойке,  спуски в  «воротики» разной высоты,  торможение  «упором» и «плугом»,  повороты
прыжком.

+ +

выполнять упражнения для обучения правильному падению на коньках +
выполнять передвижения на коньках по прямой и повороту; + + +
подбирать походное снаряжение  и правильно укладывать рюкзак,  +
пользоваться компасом, преодолевать естественные преграды (крутые склоны, лесные заросли) +

1 класс
Знания о физической культуре
Обучающийся научится:

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
- знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта;
- знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и названия сооружений);
- организовывать занятия  с  играми  народов  Южного  Урала  в  зависимости  от  интересов  и  уровня  физической  подготовленности

занимающихся. 
Обучающийся получит возможность научиться:

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
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- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
Способы физкультурной деятельности
Обучающийся научится:

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
- проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах

рекреации);
- соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр и простейших соревнований;
- правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:
- отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование  
Обучающийся научится:

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
- выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей);
- выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного

мяча снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с
перешагиванием через препятствие);

- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты).

Обучающийся получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
- выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в гору ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в

стойке разной высоты (низкой, средней, высокой).

2 класс
Знания о физической культуре
Обучающийся научится:

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
- характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
- характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр;
- характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
- ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
- знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта;
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- знать  спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и названия сооружений);
- организовывать занятия  с  играми народов  Южного  Урала  в  зависимости  от интересов  и  уровня  физической  подготовленности

занимающихся.
Обучающийся получит возможность научиться:

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.

Способы физкультурной деятельности
Обучающийся научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
- выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней зарядки и физкультминуток;
- проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах

рекреации);
- соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр и простейших соревнований;
- правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной деятельности;
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела);
- вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития.

Обучающийся получит возможность научиться:
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов утренней гимнастики;
- вести тетрадь по физической культуре с записями  результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития;
- отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование
Обучающийся научится:

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
- выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей);
- выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного

мяча снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с
перешагиванием через препятствие);

- выполнять  легкоатлетические  упражнения  (длительный  равномерный  бег,  бег  поднимая  ноги  вперед,  сгибая  ноги  назад,  передвижения
приставными шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и ловля
набивного мяча разными способами);

- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении;

Обучающийся получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
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- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
- выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в гору ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в

стойке разной высоты (низкой, средней, высокой).
3 класс

Знания о физической культуре
Обучающийся научится:

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
- характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
- характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр;
- характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
- раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  успешное  выполнение  учебной  и  трудовой

деятельности;
- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на укрепление здоровья и развитие физических качеств;
- ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать  основные  физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,

координация, гибкость);
- ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
- демонстрировать  физические  упражнения,  направленные  на   развитие  основных  физических  качеств  (силу,  быстроту,  выносливость,

координация, гибкость);
- ориентироваться в понятиях  «физическая подготовка» и «физическая подготовленность»:  выбирать нужные упражнения по характеру их

воздействия на отдельные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координационные способности,  гибкость);
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе);
- знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта;
- знать  спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и названия сооружений);
- знать спортивные школы Челябинской области;
- организовывать занятия с   играми народов  Южного  Урала  в  зависимости  от интересов  и  уровня  физической  подготовленности

занимающихся.
Обучающийся получит возможность научиться:

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
- планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности;
- планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья;
- планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
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Обучающийся научится:
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
- отбирать упражнения для комплексов  физкультминуток;
- выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней зарядки и физкультминуток;
- проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах

рекреации);
- соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр и простейших соревнований;
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования;
- правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной деятельности;
- отбирать и проводить народные  игры Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся;
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела);
- измерять показатели  физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, координационные способности,  гибкость) с помощью

тестовых упражнений;
- вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития; 
- вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня  физической  подготовленности.

Обучающийся получит возможность научиться:
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов утренней гимнастики;
- вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений разной направленности для индивидуальных занятий;
- вести тетрадь по физической культуре с записями  результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития;
- вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой уровня физической подготовленности основных

физических качеств; 
- отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
- целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий по степени  их  воздействия на определённые физические

качества; 
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование
Обучающийся научится:

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
- выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей);
- оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
- выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного

мяча снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с
перешагиванием через препятствие);

- выполнять  легкоатлетические  упражнения  (длительный  равномерный  бег,  бег  поднимая  ноги  вперед,  сгибая  ноги  назад,  передвижения
приставными шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и ловля
набивного мяча разными способами);
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- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении;
- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении;

Обучающийся получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в мини-баскетбол, мини-футбол и мини-волейбол по упрощённым правилам
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в гору «полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и
низкой стойке, спуски в «воротики» разной высоты, торможение  «упором» и «плугом», повороты прыжком. 

4 класс
Знания о физической культуре
Выпускник научится:

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
- характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
- характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр;
- характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
- раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  успешное  выполнение  учебной  и  трудовой

деятельности;
- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на укрепление здоровья и развитие физических качеств;
- ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать  основные  физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,

координация, гибкость);
- ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
- демонстрировать  физические  упражнения,  направленные  на   развитие  основных  физических  качеств  (силу,  быстроту,  выносливость,

координация, гибкость);
- ориентироваться в понятиях  «физическая подготовка» и «физическая подготовленность»:  выбирать нужные упражнения по характеру их

воздействия на отдельные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координационные способности,  гибкость);
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе);
- знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта;
- знать  спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и названия сооружений);
- знать спортивные школы Челябинской области;
- организовывать занятия с    играми народов Южного Урала в  зависимости от интересов  и уровня физической подготовленности

занимающихся.
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Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
- понимать значение упражнений прикладной направленности для повышения трудовой и оборонной деятельности;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
- планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности;
- планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья;
- планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
- отбирать упражнения для комплексов  физкультминуток;
- выполнять в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 
- проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах

рекреации);
- соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр и простейших соревнований;
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования;
- правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной деятельности;
- отбирать и проводить народные  игры народов  Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической подготовленности

занимающихся;
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела);
- измерять показатели  физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, координационные способности,  гибкость) с помощью

тестовых упражнений;
- вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития; 
- вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня  физической  подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов утренней гимнастики;
- вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений разной направленности для индивидуальных занятий;
- вести тетрадь по физической культуре с записями  результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития;
- вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой уровня физической подготовленности основных

физических качеств; 
- отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
- целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий по степени  их  воздействия на определённые физические

качества; 
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование

27



Выпускник научится:
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
- выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей);
- оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
- выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного

мяча снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с
перешагиванием через препятствие);

- выполнять  легкоатлетические  упражнения  (длительный  равномерный  бег,  бег  поднимая  ноги  вперед,  сгибая  ноги  назад,  передвижения
приставными шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и ловля
набивного мяча разными способами);

- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении;
- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении.

Выпускник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в мини - баскетбол, мини - футбол и мини - волейбол по упрощённым правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
- выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом,  подъёмы в  гору «полуёлочкой»  и  «ёлочкой»,  спуски  со  склона в

высокой и низкой стойке, спуски в «воротики» разной высоты, торможение  «упором» и «плугом», повороты прыжком. 

6. Содержание учебного предмета «Физическая культура»
(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)

Знания о физической культуре
Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими  упражнениями  по  укреплению

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий  физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и

инвентаря.
Вклад  известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта в развитие физической культуры и

спорта Челябинской области.
Вклад спортивных школ Челябинской области в развитие физической культуры и спорта Челябинской области.
Из истории физической культуры.  История развития  физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры

разных  народов.  Её  связь  с  природными,  географическими  особенностями,  традициями  и  обычаями  народа.  Связь  физической  культуры  с
трудовой и военной деятельностью.
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Спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и названия сооружений).
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня. Выполнение  простейших  закаливающих  процедур,  комплексов  упражнений  для

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей
осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Организация и проведение подвижных игр народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической подготовленности
занимающихся.

Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по

профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых

команд.
Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения  в  группировке;  перекаты;  стойка  на  лопатках;  кувырки  вперёд  и  назад;

гимнастический мост.
Акробатические комбинации.  Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение

лёжа на животе, прыжок с опорой  на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев,  кувырок назад в упор присев, из упора присев
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая  комбинация.  Например,  из  виса  стоя  присев  толчком  двумя  ногами  перемах,  согнув  ноги,  в  вис  сзади  согнувшись,

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая  атлетика.  Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с  ускорением,  с  изменяющимся  направлением

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с  основами  акробатики:  игровые  задания  с  использованием  строевых

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол:  подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных

народов.
На материале лёгкой атлетики и спортивных игр: отбор и  организация подвижных  игр народов  Южного Урала. 
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие  гибкости:  широкие  стойки на  ногах;  ходьба с  включением широкого шага,  глубоких выпадов, в приседе,  со взмахом ногами;

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;
высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений,
включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками
в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с  меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и
приседаниями;  воспроизведение  заданной  игровой  позы;  игры  на  переключение  внимания,  на  расслабление  мышц  рук,  ног,  туловища  (в
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками
и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних
звеньев  тела  на  другие;  упражнения  на  расслабление  отдельных  мышечных  групп;  передвижение  шагом,  бегом,  прыжками  в  разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
корригирующих  упражнений  на  контроль  ощущений  (в  постановке  головы,  плеч,  позвоночного  столба),  на  контроль  осанки  в  движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей:  динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы
упражнений с  постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением;  лазанье  с  дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре  на коленях и в упоре присев); перелезание и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку;
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами
вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.
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Организация  и  проведение  подвижных  игр    народов  Южного  Урала  в  зависимости  от  интересов  и  уровня  физической
подготовленности занимающихся.

На материале лёгкой атлетики
Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся направлением по ограниченной опоре;  пробегание коротких отрезков из разных исходных

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с  максимальной  скоростью  с  высокого  старта,  из  разных  исходных

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного
мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности,  чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие силовых способностей:  повторное выполнение  многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного
мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из
разных исходных положений и различными способами (сверху,  сбоку,  снизу,  от  груди);  повторное  выполнение  беговых нагрузок в  горку;
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

Организация  и  проведение  подвижных  игр    народов  Южного  Урала  в  зависимости  от  интересов  и  уровня  физической
подготовленности занимающихся.

На материале лыжных гонок
Развитие  координации:  перенос  тяжести  тела  с  лыжи  на  лыжу  (на  месте,  в  движении,  прыжком  с  опорой  на  палки);  комплексы

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости:  передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме
большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.

Передвижения  скользящим  шагом  под  уклон,  попеременным  двухшажным   ходом  под  уклон  и  по  равнине:  особенности
местности(лесопарковой зоны) малой родины (города, посёлка, села).

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
по учебному предмету «Физическая культура»

1 класс (99часов)

№
урока

Тема урока Кол-во
часов Основные виды учебной деятельности 

Формы
текущего
контроля

Приме
чание

Раздел № 1  Легкоатлетические упражнения- 11 часов
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1. Техника безопасности при занятиях 
легкой атлетикой. Инструкция ИОТ
– 2.24. Знания: Понятие о 
физической культуре. Строевые, 
общеразвивающие упражнения. 
Сочетание различных видов 
ходьбы.

1час Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и 
метаниях и объясняют их назначение.
Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки 
в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в 
ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе для 
развития координационных способностей. 
Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его 
по частоте сердечных сокращений. 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, 
осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение беговых 
упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития 
координационных, скоростных способностей. 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, 
контролируют темп бега по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
беговых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают 
правила безопасности.
Включают прыжковые упражнения в различные формы 
занятий по физической культуре. 
Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-
силовых и координационных способностей.
Демонстрируют вариативное выполнение метательных 
упражнений.
Описывают технику выполнения метательных упражнений, 
осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения.

2. Строевые упражнения. Сочетание 
различных видов ходьбы.

1час

3. Бег с ускорением 10 м. Челночный 
бег.

1час

4. Бег с ускорением 10-20 м. 
Эстафеты.

1час

5. Знания: Короткая дистанция, бег на 
скорость. Тестовые упражнения. 
Бег 30 м.

1час Тестовые 
упражнения

6. Знания: Названия прыжкового 
инвентаря. Прыжки в длину с места.

1час

7. Прыжки в длину с разбега. 1час
8. Прыжки в длину с разбега. 

Челночный бег.
1час

9. Знания: Названия метательных 
снарядов. Метание малого мяча в 
горизонтальную и вертикальную 
цель

1час

10. Метание малого мяча в 
горизонтальную и вертикальную 
цель. Эстафеты.

1час

11. Метание мяча в цель. Тестовые 
упражнения. 

1час Тестовые 
упражнения

Раздел № 2 Подвижные игры – 18 часов
12. Знания:Правила безопасности

и организация игр. Равномерный 
бег. Подвижные игры.

1час Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 
безопасности.
Организовывают и проводят совместно со сверстниками 
подвижные игры, осуществляют судейство.

НРЭО

13. Комплекс УУГ. Прыжковые 1час
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упражнения.   Описывают технику игровых действий и приёмов, 
осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют 
типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности.
 Соблюдают правила безопасности.
Используют действия данных подвижных игр для развития 
координационных и кондиционных способностей. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе. 
Используют подвижные игры для активного отдыха. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе.
Руководствуются правилами профилактики травматизма. В 
паре со сверстниками моделируют случаи травматизма и 
оказания первой помощи. 
Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой помощи 
при получении травмы с помощью тестового задания 
«Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового образа 
жизни.
Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды 
в зависимости от времени года и погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Руководствуются правилами профилактики травматизма. В 
паре со сверстниками моделируют случаи травматизма и 
оказания первой помощи. 

14. Комплекс УУГ. Прыжковые 
упражнения.  

1час

15. Подвижные игры. Названия и 
правила игры

1час

16. Подвижные игры. 1час
17. Подвижные игры: «Пятнашки», 

«Два мороза». Эстафеты.
1час

18. Подвижные игры: «Посадка 
картошки », «Два мороза». 
Эстафеты. 

1час

19. Бег, прыжки по ориентирам. ОРУ в 
движении. Подвижные игры

1час

20. Бег по ориентирам. ОРУ с 
предметами. Подвижные игры. 
Названия и правила игры.

1час

21. Бег по ориентирам. ОРУ с 
предметами. Подвижные игры.

1час

22. Бег по ориентирам. ОРУ с 
предметами. Подвижные игры.

1час

23. Ловля и передачи мяча в парах на 
месте.

1час

24. Ловля и передачи мяча в парах на 
месте.

1час

25. Броски больших мячей в цель, на 
дальность.

1час

26. Подвижные игры. 1час НРЭО
27. Подвижные игры. 1час
28. Ведение мяча правой, левой рукой 

на месте.
1час

29. Подвижные игры. 1час
Раздел № 3 Гимнастика с элементами акробатики - 18 часов
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30. Знания: Инструктаж  по технике 
безопасности на уроке гимнастики.
Строевые упражнения. 
Группировка.

1час Описывают состав и содержание общеразвивающих 
упражнений с предметами и составляют комбинации из числа 
разученных упражнений. 
Описывают технику акробатических упражнений и 
составляют акробатические комбинации из числа разученных 
упражнений.
Описывают технику гимнастических упражнений, 
предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 
безопасности.
Оказывают помощь сверстникам в освоении новых 
гимнастических упражнений, анализируют их технику. 
Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 
безопасности.
 Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, 
составляют комбинации из числа разученных упражнений. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в 
лазанье и перелезании, анализируют их технику, выявляют 
ошибки и помогают в их исправлении. 
Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, 
предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 
безопасности.
Описывают технику опорных прыжков и осваивают её. 
Оказывают помощь сверстникам при освоении ими новых 
упражнений в опорных прыжках, анализируют их технику 
выполнения. 
Описывают технику упражнений на гимнастической 
скамейке и гимнастическом бревне, составляют комбинации 
из числа разученных упражнений. Осваивают технику 
упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом 
бревне, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении 
новых гимнастических упражнений, анализируют их технику, 
выявляют ошибки.
Описывают технику танцевальных упражнений и составляют
комбинации из их числа.  Осваивают технику танцевальных 
упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая 

32. Знания: Названия гимнастических 
снарядов, гимнастических 
элементов. Строевые упражнения. 
Кувырок вперед, стойка на 
лопатках согнув ноги.

1час

33. Знания: Название гимнастических 
снарядов. Тестовые упражнения.
Группировка.

1час

34. Акробатическая комбинация.  1час
35. Танцевальные шаги. Прыжки со 

скакалкой. Практическая работа.
1час

36. Знания: Правила безопасности при 
занятиях гимнастическими 
упражнениями.

1час

37. Освоение строевых упражнений, 
висов.  Развитие «кс», гибкости, 
силы. Практическая работа

1час Практическая 
работа

38. Строевые упражнения. Висы   стоя 
и лежа.

1час

39. Висы и упоры. 1час
40. Упражнения в висе и упоре. 1час
41. Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе.
1час

42. Висы и упоры. 1час
43. Лазание по наклонной скамейке, 

гимнастической стенке.
1час

44. Лазание по наклонной скамейке, 
гимнастической стенке. Лазанье по 
канату.

1час

45. Лазание по наклонной скамейке, 
гимнастической стенке.

1час

34



правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в 
освоении новых танцевальных упражнений. 
Различают строевые команды.  Точно выполняют строевые 
приемы.

46. Упражнения в равновесии. 
Перелазание через коня, бревно.

1час

47. Упражнения в равновесии. 
Перелазание через коня, бревно.

1час

48. Составление комплекса УУГ. 1час
Раздел № 4 Лыжная подготовка – 21 часов

49. Знания: Правила безопасности при 
занятиях    лыжной подготовкой. 
Правила подготовки лыж к 
занятиям. Ступающий шаг без 
палок.

1час Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к 
бегу на лыжах.
Описывают технику передвижения на лыжах. 
Осваивают её под руководством учителя и самостоятельно, 
выявляют и устраняют ошибки. 
Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости 
от особенностей лыжной трассы.
Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 
Определяют цель возрождения Олимпийских игр. 
Объясняют роль Пьера де Кубертена в становлении 
олимпийского движения. 
Называют известных российских и зарубежных чемпионов 
Олимпийских игр.
Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с 
современными физкультурой и спортом. 
Называют движения, которые выполняют первобытные люди
на рисунке. 
Изучают рисунки, на которых изображены античные атлеты, 
и называют виды соревнований, в которых они участвуют.
Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют 
положительное влияние её компонентов (регулярные занятия 
физическими упражнениями, закаливающие процедуры, 
личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 
Определяют признаки положительного влияния занятий 
физкультурой на успехи в учёбе.
Устанавливают связь между развитием физических качеств и
работой сердца и кровеносных сосудов. 
Объясняют важность занятий физическими упражнениями, 
катания на коньках, велосипеде, лыжах, плавания, бега для 
укрепления сердца.

50. Ступающий шаг без палок. 1час
51. Ступающий шаг без палок. 1час
52. Ступающий шаг с палками. 1час
53. Ступающий шаг с палками. 

Тестовые упражнения. Ступающий 
шаг.

1час Тестовые 
упражнения 

54. Скользящий шаг. Повороты 
переступанием  на месте.

1час

55. Скользящий шаг. Повороты 
переступанием  на месте.

1час

56. Скользящий шаг. Прохождение 
дистанции до 1,5 км.  

1час

57. Тестовые упражнения. Скользящий 
шаг.

1час Тестовые 
упражнения 

58. Прохождение дистанции до 1,5 км. 
Подвижные игры.

1час

59. Прохождение дистанции до 1,5 км. 
Спуск с небольшого уклона.

1час НРЭО

60. Прохождение дистанции  до1,5 км.  
Спуск с небольшого  уклона.

1час

61. Поворот переступанием на месте. 1час
62. Тестовые упражнения. Поворот 

переступанием на месте.
1час Тестовые 

упражнения 
63. Прохождение дистанции до 1,5 км. 

Эстафеты.
1час
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Устанавливают связь между развитием физических качеств и
органами чувств. 
Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных 
движений.
Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников.
 Дают оценку своему уровню личной гигиены с помощью 
тестового задания «Проверь себя».
Узнают правила проведения закаливающих процедур. 
Анализируют правила безопасности при проведении 
закаливающих процедур.
 

64. Прохождение дистанции до 1,5 км. 
Эстафеты.

1час

65. Прохождение дистанции 1 км.
Подвижные игры.

1час

66. Прохождение дистанции 1 км.
Подвижные игры.

1час

67. Прохождение дистанции 1 км.
Подвижные игры.

1час

68. Прохождение дистанции 1 км. 
Подвижные игры.

1час

69. Из истории физической культуры. 
Физические упражнения 

1час НРЭО

Раздел № 5 Подвижные игры (с элементами спортивных игр) – 18 часов
70. Ловля,   передачи,  броски и 

ведение мяча. Подвижные игры с 
мячом.

1час Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 
безопасности.
Организовывают и проводят совместно со сверстниками 
подвижные игры, осуществляют судейство.
 Описывают технику игровых действий и приёмов, 
осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют 
типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности.
 Соблюдают правила безопасности.
Используют действия данных подвижных игр для развития 
координационных и кондиционных способностей. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе. 
Используют подвижные игры для активного отдыха. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе.
Руководствуются правилами профилактики травматизма. В 
паре со сверстниками моделируют случаи травматизма и 
оказания первой помощи. 

71. Ловля и передача мяча в движении. 
Броски в цель.

1час

72. Ловля и передача мяча в движении. 
Броски в цель.

1час

73. Ловля и передача мяча – контроль. 
Ведение мяча на месте. Броски в 
цель.

1час

74. Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение мяча на месте Броски в 
цель. Практическая работа

1час Практическая 
работа

75. Ведение мяча на месте и в 
движении. Тестовые задания. 
Броски мяча в цель.

1час

76. Ведение на месте и в движении. 
Подвижные игры с мячом.

1час

77. Броски в цель. Подвижные игры с 
мячом.

1час

78. Ведение мяча на месте ведущей 1час Практическая 
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рукой. Практическая работа. 
Подвижные игры с мячом.

Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой помощи 
при получении травмы с помощью тестового задания 
«Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового образа 
жизни.
Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды 
в зависимости от времени года и погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
С помощью тестового задания «Проверь себя» оценивают 
собственное выполнение требований к одежде и обуви для 
занятий физическими упражнениями, а также рекомендаций 
по уходу за спортивной одеждой и обувью.
Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют 
положительное влияние её компонентов (регулярные занятия 
физическими упражнениями, закаливающие процедуры, 
личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 
Определяют признаки положительного влияния занятий 
физкультурой на успехи в учёбе.
Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. 
Дают ответы на вопросы к рисункам.
 Анализируют ответы своих сверстников. 
Учатся правильно распределять время и соблюдать режим 
дня.

работа

79. Броски в цель. Подвижные игры с 
мячом.

1час

80. Броски в цель. Подвижные игры с 
мячом.

1час

81. Броски в цель -  с мячом. Тестовые 
задания. Техника выполнения 
бросков.

1час

82. Ловля, передача, ведение мяча.  
Броски в цель. Подвижные игры с 
мячом.

1час

83. Ловля, передача, ведение мяча.  
Броски набивных мячей.  
Подвижные игры с мячом.

84. Знания: Понятия «физическая 
культура», «режим дня». Игра «У 
кого меньше мячей».

1час

85. Ловля и передача, ведение, броски 
мяча. Игра «У кого меньше мячей».

1час

86. Броски набивных мячей. Игра 
«Мини-баскетбол».

1час

87. Теория: Роль и значение режима 
дня в сохранении и укреплении 
здоровья. Связь занятий физической
культурой с трудовой 
деятельностью. 

1час

Раздел № 6 Легкоатлетические упражнения – 13 часов
88. Знания: Названия 

легкоатлетических упражнений. 
Влияние легкоатлетических 
упражнений на организм человека. 
Прыжки в высоту.

1час Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и 
метаниях и объясняют их назначение.
Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки 
в процессе освоения. Демонстрируют вариативное 
выполнение упражнений в ходьбе. 
Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 
координационных способностей.  Выбирают 

89. Прыжки в высоту 1час
90. Комплексное развитие 

двигательных способностей. 
1час Тестовые 

упражнения
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Тестовые упражнения. индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте 
сердечных сокращений. 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, 
осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 
вариативное выполнение беговых упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития 
координационных, скоростных способностей. 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, 
контролируют темп бега по частоте сердечных сокращений.
 Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
беговых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают 
правила безопасности. Включают прыжковые упражнения в 
различные формы занятий по физической культуре. 
Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-
силовых и координационных способностей.
Демонстрируют вариативное выполнение метательных 
упражнений. Описывают технику выполнения метательных 
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения.

91. Комплексное развитие 
двигательных способностей. 
Тестовые упражнения.

1час Тестовые 
упражнения

92. Тестовые упражнения. Бег 30 м. 1час Тестовые 
упражнения

93. Прыжковые упражнения. Метание 
мяча на дальность.

1час

94. Тестовые упражнения.
Метание мяча на дальность.

1час Тестовые 
упражнения

95. Подвижные игры. 1час НРЭО
96. Прыжки в длину с разбега. 

Подвижные игры.
1час

97.  Прыжки в длину с разбега. 1час
98. Подвижные игры. 1час
99. Преодоление естественных 

препятствий.  Прыжковые 
упражнения.

1час

100. Подвижные игры. 1час

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках физической культуры 1 класс 

№
п/п Тема раздела Тема урока

Содержание учебного материала, учитывающего национальные,
региональные и этнокультурные особенности

1. Лыжная подготовка Прохождение дистанции до 1,5 км. 
Спуск с небольшого уклона.

Спуски со склона в высокой, средней и низкой стойке. Особенности местности 
города Челябинска

2. Из истории физической культуры. 
Физические упражнения

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа.
Известные спортсмены Челябинской области по летним видам спорта.

3. Подвижные игры Знания: Правила безопасности
и организация игр. Равномерный 
бег. Эстафеты.

Подвижные игры: «Играй, мяч не теряй», «Мяч в корзину», «Передал – 
садись», «Кто быстрей», «Два мороза». 

4. Подвижные игры. Национальная русская подвижная игра «Мяч по кругу».
Национальная татарская подвижная игра «Кто дальше бросит».

5. Легкоатлетические Подвижные игры. Национальные подвижные игры: татарские игры – «Угадай и догони»; 
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упражнения башкирские игры – «Кот и мыши»; русские народные игры – «Тише едешь».

2 класс (102часа)

№
урока

Тема урока Кол-во 
часов Основные виды  учебной деятельности

Формы
текущего
контроля

Примеча
ние

Раздел № 1  Легкоатлетические упражнения- 11 часов
1 Техника безопасности при занятиях легкой

атлетикой. Инструкция ИОТ-2.25.Знания: 
Понятие о физической культуре. 
Строевые, общеразвивающие упражнения.
Беговые упражнения.

1час Усваивают основные понятия и термины в беге, 
прыжках и метаниях и объясняют их назначение.
Описывают технику выполнения ходьбы, 
осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. Демонстрируют вариативное 
выполнение упражнений в ходьбе.  Применяют 
вариативные упражнения в ходьбе для развития 
координационных способностей. Выбирают 
индивидуальный темп ходьбы, контролируют его 
по частоте сердечных сокращений. 
Описывают технику выполнения беговых 
упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. Применяют беговые 
упражнения для развития координационных, 
скоростных способностей.  Выбирают 
индивидуальный темп передвижения, 
контролируют темп бега по частоте сердечных 
сокращений. Включают прыжковые упражнения в 
различные формы занятий по физической культуре.
Применяют прыжковые упражнения для развития 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Демонстрируют вариативное 
выполнение метательных упражнений. 
Описывают технику выполнения метательных 
упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 

2 Строевые, общеразвивающие упражнения.
Беговые упражнения.

1час

3 Знания: Короткая дистанция, бег на 
скорость, бег на выносливость. Бег с 
ускорением. Тестовые упражнения. Бег 30 
м.

1час Тестовые 
упражнения

4 Прыжковые упражнения 1час
5 Комплексное развитие двигательных 

способностей. Тестовые упражнения.
1час Тестовые 

упражнения
6. Комплексное развитие двигательных 

способностей. Тестовые упражнения.
1час Тестовые 

упражнения
7. Знания: Названия прыжкового инвентаря. 

Прыжки  в длину с разбега.
1час

8. Прыжки  в длину с разбега. 1час
9. Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель.
Знания: Названия метательных снарядов.

1час

10. Метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель.

1час

11. Метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель. Тестовые упражнения. 
Техника метания малого мяча в цель. 

1час Тестовые 
упражнения. 

39



процессе освоения.
Раздел № 2 Подвижные игры – 18 часов

12. Знания:правила безопасности
и организация игр. ИОТ-6.3 Равномерный 
бег.Подвижные игры.

1час Руководствуются правилами игр, соблюдают 
правила безопасности.
Организовывают и проводят совместно со 
сверстниками подвижные игры, осуществляют 
судейство.
 Описывают технику игровых действий и приёмов,
осваивают их самостоятельно, выявляют и 
устраняют типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности.
 Соблюдают правила безопасности.
Используют действия данных подвижных игр для 
развития координационных и кондиционных 
способностей. 
Применяют правила подбора одежды для занятий 
на открытом воздухе. 
Используют подвижные игры для активного 
отдыха. 
Применяют правила подбора одежды для занятий 
на открытом воздухе.
Руководствуются правилами профилактики 
травматизма. В паре со сверстниками моделируют 
случаи травматизма и оказания первой помощи. 
Дают оценку своим знаниям о самопомощи и 
первой помощи при получении травмы с помощью 
тестового задания «Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового
образа жизни

13. Прыжковые упражнения. Подвижные 
игры.

1час

14. Равномерный бег. Подвижные игры. 1час
15. Равномерный бег. Подвижные игры. 1час
16. Равномерный бег. Подвижные игры. 1час НРЭО
17. Равномерный бег. Подвижные игры. 1час
18. Равномерный бег. Подвижные игры. 1час
19. Бег, прыжки по ориентирам. Подвижные 

игры
1час

20. Бег по ориентирам. Подвижные игры с 
прыжками.

1час

21. Подвижные игры с прыжками. 1час
22. Эстафетный бег. 1час
23. Ловля и передачи мяча в парах на месте. 

Подвижные игры c мячом.
1час

24. Ловля и передачи мяча в парах на месте. 
Подвижные игры c мячом.

1час

25. Броски больших мячей в цель, на 
дальность, на силу отскока. Подвижные 
игры c мячом.

1час

26. Броски больших мячей в цель, на 
дальность, на силу отскока. Подвижные 
игры c мячом.

1час НРЭО

27. Подвижные игры с мячом. 1час
28. Ведение мяча правой, левой рукой на 

месте. Подвижные игры c мячом.
1час

29. Ведение мяча правой, левой рукой на 
месте.

1час Контрольная 
работа

Раздел № 3 Гимнастика с элементами акробатики  18 часов
30. Инструктаж по  технике безопасности. 1час Описывают состав и содержание 
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ИОТ-6.2. Знания: Правила безопасности 
при занятиях гимнастическими 
упражнениями.
Строевые упражнения. Прыжки со 
скакалкой. Акробатические упражнения.

общеразвивающих упражнений с предметами и 
составляют комбинации из числа разученных 
упражнений. 
Описывают технику акробатических упражнений 
и составляют акробатические комбинации из числа 
разученных упражнений. Описывают технику 
гимнастических упражнений, предупреждая 
появление ошибок и соблюдая правила 
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в 
освоении новых гимнастических упражнений, 
анализируют их технику. Предупреждают 
появление ошибок и соблюдают правила 
безопасности.
Описывают технику упражнений в лазанье и 
перелезании, составляют комбинации из числа 
разученных упражнений. Оказывают помощь 
сверстникам в освоении упражнений в лазанье и 
перелезании, анализируют их технику, выявляют 
ошибки и помогают в их исправлении. 
Осваивают технику упражнений в лазанье и 
перелезании, предупреждают появление ошибок и 
соблюдают правила безопасности.
Описывают технику опорных прыжков и 
осваивают её. Оказывают помощь сверстникам 
при освоении ими новых упражнений в опорных 
прыжках, анализируют их технику выполнения. 
Описывают технику упражнений на 
гимнастической скамейке и гимнастическом 
бревне, составляют комбинации из числа 
разученных упражнений. Осваивают технику 
упражнений на гимнастической скамейке и 
гимнастическом бревне, предупреждая появление 
ошибок и соблюдая правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении 
новых гимнастических упражнений, анализируют 
их технику, выявляют ошибки.

31. Знания: Названия гимнастических 
снарядов, гимнастических элементов. 
Строевые и акробатические упражнения.

1час

32. Знания: Название гимнастических 
снарядов.
Строевые и акробатические упражнения.

1час

33. Строевые и акробатические упражнения. 
Тестовые упражнения.
Прыжки со скакалкой.

1час

34. Тестовые упражнения. Акробатика. 
Танцевальные шаги.

1час

35. ОРУ с повышенной амплитудой. 
Составление комплекса упражнений на 
гибкость. Проектная задача.

1час Проектная 
задача

36. Вис стоя и лежа. 1час
37. Строевые упражнения. Вис   стоя и лежа. 1час
38. Строевые упражнения.  Работа по 

отделениям. Практическая работа.
1час

39. Упражнения  в висах и упорах. 1час
40. Подтягивания  в висе. Упражнения в упоре

на коне, бревне, гимнастической скамейке.
1час

41. Тестовые упражнения. 
Висы и упоры.

1час

42. Лазание по наклонной скамейке и  
гимнастической стенке.

1час

43. Лазание по наклонной скамейке и  
гимнастической стенке, канату.

1час

44. Лазание по наклонной скамейке и 
 гимнастической стенке, канату.

1час

45. Тестовые упражнения. 
Лазанье по наклонной скамейке, канату.

1час
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Описывают технику танцевальных упражнений и 
составляют комбинации из их числа. Осваивают 
технику танцевальных упражнений, предупреждая 
появление ошибок и соблюдая правила 
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в 
освоении новых танцевальных упражнений. 
Различают строевые команды. 
Точно выполняют строевые приемы.

46. Упражнения в равновесии лазания, 
перелезания.

1час

47. Тестовые упражнения. Упражнения в 
равновесии.

1час Тестовые 
упражнения

Раздел № 4 Лыжная подготовка – 21 час
48. Знания:  Правила безопасности  при 

занятиях    лыжной подготовкой.
Правила подготовки лыж к занятиям. 
Скользящий шаг без палок.   

1час Объясняют назначение понятий и терминов, 
относящихся к бегу на лыжах.
Описывают технику передвижения на лыжах. 
Осваивают её под руководством учителя и 
самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 
Варьируют способы передвижения на лыжах в 
зависимости от особенностей лыжной трассы.
Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма.
Характеризуют основные части тела человека, 
формы движений, напряжение и расслабление 
мышц при их выполнении, работу органов дыхания
и сердечно-сосудистой системы во время 
двигательной деятельности.
 Выполняют упражнения на улучшение осанки, 
для укрепления мышц живота и спины, для 
укрепления мышц стоп ног. 
Узнают свою характеристику с помощью теста 
«Проверь себя».
Раскрывают понятие «физическая культура» и 
анализируют положительное влияние её 
компонентов (регулярные занятия физическими 
упражнениями, закаливающие процедуры, личная 
гигиена) на укрепление здоровья и развитие 
человека. 
Определяют признаки положительного влияния 
занятий физкультурой на успехи в учёбе.

49. Скользящий шаг без палок.   1час
50. Скользящий шаг без палок 1час
51. Скользящий шаг с палками. 1час
52. Скользящий шаг с палками. 1час
53. Скользящий шаг с палками. Повороты  

переступанием  на месте.
1час

54. Тестовые упражнения. Скользящий шаг. 
Повороты  переступанием  на месте.

1час

55. Скользящий шаг. 1час
56. Скользящий шаг. Ускорение по 30 метров. 1час
57. Прохождение дистанции на количество 

тренировочных кругов. Тестовые 
упражнения. Прохождение дистанции на 
время.

1час

58. Знания: Значение занятий лыжами для 
укрепления здоровья и закаливания. 
Скользящий шаг. Спуск с небольшого 
уклона. 

1час

59. Скользящий шаг. Спуск с небольшого 
уклона. Эстафеты.

1час

60. Скользящий шаг. Поворот переступанием 
на месте.

1час

61. Тестовые упражнения. Техника поворота 1час
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переступанием Определяют назначение утренней зарядки, 
физкультминуток, их роль и значение в 
организации здоровьесберегающей 
жизнедеятельности. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников.

62. Скользящий шаг. Спуск в основной 
стойке.

1час НРЭО

63. Скользящий шаг. Спуск в основной 
стойке.

1час НРЭО

64. Тестовые упражнения. Прохождение 
дистанции 1км.

1час Тестовые 
упражнения

65. Совершенствование техники   скользящего
шага. 

1час

66. Совершенствование техники   скользящего
шага. 

1час

67. Совершенствование техники   скользящего
шага. 

1час

68. Теория: Значение утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз.
Способы закаливания. Основные 
физические качества. Контрольная работа.

1час Контрольная 
работа

Раздел № 5 Подвижные игры (с элементами спортивных игр) – 20 часов
69. Ловля,   передачи,  броски и ведение мяча.

Подвижные игры с мячом.
1час Руководствуются правилами игр, соблюдают 

правила безопасности. Организовывают и 
проводят совместно со сверстниками подвижные 
игры, осуществляют судейство.
 Описывают технику игровых действий и приёмов,
осваивают их самостоятельно, выявляют и 
устраняют типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности. 
Соблюдают правила безопасности.
Используют действия данных подвижных игр для 
развития координационных и кондиционных 
способностей. 
Применяют правила подбора одежды для занятий 
на открытом воздухе. Используют подвижные 
игры для активного отдыха. 
Применяют правила подбора одежды для занятий 
на открытом воздухе.

70. Ловля и передача мяча в движении. Броски
в цель.

1час

71. Ловля и передача мяча в движении. Броски
в цель.

1час

72. Тестовый контроль. Ловля и передача 
мяча. 
 Ведение мяча на месте. Броски в цель.

1час

73. Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение мяча на месте Броски в цель.

1час

74. Тестовый контроль. Броски мяча в цель. 
Ведение мяча на месте и  в движении.

1час

75.  Ведение на месте и в движении правой и 
левой рукой. Подвижные игры с мячом.

1час

76. Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение мяча на месте.  Броски в цель. 
Подвижные игры с мячом.

1час
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Руководствуются правилами профилактики 
травматизма. В паре со сверстниками моделируют 
случаи травматизма и оказания первой помощи. 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового
образа жизни.
Руководствуются правилами выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
С помощью тестового задания «Проверь себя» 
оценивают собственное выполнение требований к 
одежде и обуви для занятий физическими 
упражнениями, а также рекомендаций по уходу за 
спортивной одеждой и обувью.
Сравнивают физкультуру и спорт эпохи 
Античности с современными физкультурой и 
спортом. 
Называют движения, которые выполняют 
первобытные люди на рисунке. 
Изучают рисунки, на которых изображены 
античные атлеты, и называют виды соревнований, в
которых они участвуют.

77. Тестовый контроль. Ведение мяча на месте
ведущей рукой. Подвижные игры с мячом.

1час

78. Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение мяча на месте.  Броски в цель. 
Подвижные игры с мячом.

1час

79. Ведение мяча в движении.  Броски в цель. 
Подвижные игры с мячом.

1час

80. Ведение мяча  в движении по прямой 
шагом и бегом. Броски в цель. Эстафеты с 
мячом.

1час

81. Тестовый контроль. Ведение мяча в 
движении по прямой. 

1час

82. Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение мяча на месте.  Броски в цель. 
Подвижные игры  с мячом.

1час

83. Ловля и передача, ведение, броски мяча. 
Игра «У кого меньше мячей». 
Практическая работа.

1час

84. Ловля и передача, ведение, броски мяча. 
Игра «У кого меньше мячей».

1час

85. Броски набивных мячей. Игра «У кого 
меньше мячей».

1час

86. Комбинация из освоенных элементов. 
Практическая работа.

1час

87. Комбинация из освоенных элементов. 1час
88. Теория: Из истории физической культуры.

Физические упражнения. Контрольная 
работа.

1час Контрольная 
работа

НРЭО

Раздел № 6  Легкоатлетические упражнения – 14 часов
89. Знания: Названия легкоатлетических 

упражнений. Влияние легкой атлетики на 
организм человека. Прыжки в высоту.

1час Усваивают основные понятия и термины в беге, 
прыжках и метаниях и объясняют их назначение.
Описывают технику выполнения ходьбы, 
осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. Демонстрируют вариативное 
выполнение упражнений в ходьбе. Применяют 

90. Прыжки в высоту. 1час
91. Тестовые упражнения. Прыжки в высоту. 1час
92. Тестовые упражнения. Бег 30 м. 1час Тестовые 

упражнения
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вариативные упражнения в ходьбе для развития 
координационных способностей. Выбирают 
индивидуальный темп ходьбы, контролируют его 
по частоте сердечных сокращений. Описывают 
технику выполнения беговых упражнений, 
осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. Применяют беговые упражнения для 
развития координационных, скоростных 
способностей. Выбирают индивидуальный темп 
передвижения, контролируют темп бега по частоте 
сердечных сокращений. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения беговых и 
прыжковых упражнений, при этом соблюдают 
правила безопасности. Включают прыжковые 
упражнения в различные формы занятий по 
физической культуре. Описывают технику 
выполнения метательных упражнений, осваивают 
её самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения.

93. Метание большого и малого мяча в цель, 
на дальность.

1час

94. Комплексное развитие двигательных 
способностей. Тестовые упражнения.

1час Тестовые 
упражнения

95. Комплексное развитие двигательных 
способностей. Тестовые упражнения.

1час Тестовые 
упражнения

96. Тестовые упражнения. Бег 1000 м. 1час
97. Прыжки в длину с разбега. 1час
98.  Прыжки в длину с разбега. 1час
99. Тестовые упражнения. Прыжки в длину с 

разбега.
1час

100. Бег в равномерном темпе. Преодоление 
естественных препятствий.  

1час

101. Бег в равномерном темпе. Преодоление 
естественных препятствий. Подвижные 
игры.

1час НРЭО

102. Бег в равномерном темпе. Преодоление 
естественных препятствий.  

1час

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках физической культуры 2 класс

№
п/п Тема раздела Тема урока

Содержание учебного материала, учитывающего национальные,
региональные и этнокультурные особенности

1. Лыжная подготовка Скользящий шаг. Спуск в основной 
стойке.

Спуски со склона в высокой, средней и низкой стойке. Особенности местности 
города Челябинска

2. Скользящий шаг. Спуск в основной 
стойке.

Спуски со склона в высокой, средней и низкой стойке. Особенности местности 
города Челябинска

3. Подвижные игры (с
элементами 
спортивных игр)

Из истории физической культуры. 
Физические упражнения

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа.
Известные спортсмены Челябинской области по зимним видам спорта.

4. Подвижные игры Равномерный бег.
Подвижные игры.

Подвижные игры: «Играй, мяч не теряй», «Мяч в корзину», «Передал – 
садись», «Кто быстрей», «Два мороза», «Салки с домиками», « Чай-чай 
выручай», « Гонка мячей», «Школа мяча». 

5. Броски больших мячей в цель, на Национальная русская подвижная игра «Мяч по кругу».
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дальность, на силу отскока. 
Подвижные игры c мячом.

Национальная татарская подвижная игра «Кто дальше бросит».

6. Легкоатлетические 
упражнения

Бег в равномерном темпе. 
Преодоление естественных 
препятствий. Подвижные игры.

Выбор и подготовка спортивного инвентаря для проведения национальных 
подвижных игр: татарские игры – «Скок-перескок», башкирские игры – 
«Стрелок»,русские народные игры – «Пол, нос, потолок».

3 класс (102часа)

№
урока

Тема урока Кол-во 
часов Основные виды  учебной деятельности

Формы
текущего
контроля

Примеча
ние

Раздел № 1  Легкоатлетические упражнения- 11 часов
1 Знания: Правила безопасности во время 

занятий. Роль и значение занятий физической 
культурой и поддержание хорошего здоровья 
для успешной учёбы. Беговые упражнения.

1час Усваивают правила соревнований в беге, прыжках 
и метаниях. Демонстрируют вариативное 
выполнение упражнений в ходьбе. Применяют 
вариативные упражнения в ходьбе для развития 
координационных способностей.  Выбирают 
индивидуальный темп ходьбы, контролируют его 
по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками и родителями в 
процессе совместных пеших прогулок. Включают 
упражнения в ходьбе в различные формы занятий 
по физической культуре. 
Описывают технику выполнения беговых 
упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. Демонстрируют вариативное 
выполнение беговых упражнений. Применяют 
беговые упражнения для развития 
координационных, скоростных способностей. 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, 
контролируют темп бега по частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения беговых упражнений, при этом 

2 Знания: Самоконтроль. Бег с преодолением 
препятствий. Бег с ускорением 30-40 м.

1час

3 Знания: Понятия: короткая дистанция, бег на 
скорость, выносливость. Тестовые 
упражнения. Бег 60м.

1час Тестовые  
упражнения

4 Комплексное развитие двигательных 
способностей. Тестовые упражнения.

1час Тестовые 
упражнения

5 Комплексное развитие двигательных 
способностей. Тестовые упражнения.

1час Тестовые 
упражнения

6 Знания: Правила соревнований в прыжках. 
Прыжки в длину с разбега 3–5 шагов.

1час

7. Прыжки в длину с разбега 3–5 шагов. 1час
8.  Бег в коридорчике 30-40 см из различных и.п. 

с максимальной скоростью.
1час

9. Знания: Названия метательных снарядов. 
Правила соревнований в метании. Метание 
малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель.

1час

10. Метание малого мяча в цель. 1час
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соблюдают правила безопасности. 
Описывают технику выполнения прыжковых 
упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения.

11. Тестовые упражнения. Метание малого мяча 
на дальность.

1час Тестовые 
упражнения

Раздел № 2 Подвижные игры – 18 часов
12. Знания: Правила безопасности

и организация игр. Броски набивного мяча. 
Подвижные игры.

1час Руководствуются правилами игр, соблюдают 
правила безопасности.
Организовывают и проводят совместно со 
сверстниками подвижные игры, осуществляют 
судейство.
 Описывают технику игровых действий и приёмов,
осваивают их самостоятельно, выявляют и 
устраняют типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности.
 Соблюдают правила безопасности.
Используют действия данных подвижных игр для 
развития координационных и кондиционных 
способностей. 
Применяют правила подбора одежды для занятий 
на открытом воздухе. 
Используют подвижные игры для активного 
отдыха. 
Применяют правила подбора одежды для занятий 
на открытом воздухе.
Руководствуются правилами профилактики 
травматизма. В паре со сверстниками моделируют 
случаи травматизма и оказания первой помощи. 
Дают оценку своим знаниям о самопомощи и 
первой помощи при получении травмы с помощью 
тестового задания «Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового
образа жизни.

13. Беговые и прыжковые упражнения. Броски 
набивного мяча. Подвижные игры.

1час НРЭО

14. Старты из различных положений. Встречная 
эстафета.

1час

15. Знания: Роль органов дыхания во время 
движения. Беговые и прыжковые упражнения. 
Игры: «Мяч ловцу», «Вызови по имени». 

1час

16. Прыжки с поворотом на 180, по разметкам. 
Многоскоки. Подвижные игры.

1час

17. Прыжки с поворотом на 180, по разметкам. 
Многоскоки. Подвижные игры.

1час

18. Прыжки с поворотом на 180, по разметкам. 
Многоскоки.Подвижныеигры.

1час

19. Старты из различных положений. Подвижные 
игры.

1час НРЭО

20. Челночный бег. Подвижные игры - правила 
игры. 

1час

21. Старты из различных положений. Подвижные 
игры.

1час

22. Знания: Исторические сведения о развитии 
Олимпийских игр. Подвижные игры.
Круговая эстафета.

1час

23. Ловля и передачи мяча в парах на месте. 
Подвижные игры с мячом.

1час

24. Ловля и передача мяча. Подвижные игры. 1час
25. Броски больших мячей в цель, на дальность. 

Подвижные игры.
1час
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Руководствуются правилами выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 

26. Броски больших мячей в цель, на дальность, 
на силу отскока. Подвижные игры с мячом.

1час

27. Броски набивного мяча. Подвижные игры. 1час
28. Ведение мяча правой, левой рукой на месте, в 

движении по прямой. Подвижные игры.
1час Проектная 

задача
НРЭО

29. Знания: Работа сердечно - сосудистой системы
во время движений человека. Укрепление 
сердца с помощью занятий физическими 
упражнениями. Подвижные игры с мячом.

1час

Раздел № 3 Гимнастика с элементами акробатики 18 часов
30. Знания: Инструктаж по технике безопасности. 

Правила безопасности при занятиях 
гимнастическими упражнениями. Строевые и 
акробатические упражнения.

1час Описывают состав и содержание акробатических 
упражнений с предметами и составляют 
комбинации из числа разученных упражнений.
Описывают технику на гимнастических снарядах, 
предупреждая появление ошибок и соблюдая 
правила безопасности. Составляют 
гимнастические комбинации из числа разученных 
упражнений. Описывают технику упражнений в 
лазанье и перелезании, составляют комбинации из 
числа разученных упражнений. Оказывают 
помощь сверстникам в освоении упражнений в 
лазанье и перелезании, выявляют технические 
ошибки и помогают в их исправлении. Осваивают 
технику упражнений в лазанье и перелезании, 
предупреждают появление ошибок и соблюдают 
правила безопасности. Описывают и осваивают 
технику опорных прыжков и осваивают ее, 
соблюдают правила безопасности. Описывают и 
осваивают технику упражнений на гимнастической 
скамейке и гимнастическом бревне. Описывают 
технику упражнений на гимнастической скамейке и
гимнастическом бревне. Составляют комбинации 
из числа разученных упражнений. Осваивают 
технику танцевальных упражнений, предупреждая 
появление ошибок и соблюдая правила 
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в 

31. Знания: Названия гимнастических снарядов, 
гимнастических элементов. Строевые и 
акробатические упражнения. Прыжки со 
скакалкой.

1час

32. Знания: Значение утренней зарядки и 
лечебной физкультуры. Строевые и 
акробатические упражнения. Прыжки со 
скакалкой.

1час

33. Тестовые упражнения.
Прыжки со скакалкой.

1час Тестовые 
упражнения

34. Акробатика. Танцевальные шаги. 1час
35. Знания: Первая помощь при травмах. (ушибы, 

ссадины, кровотечение). Строевые 
упражнения.  Опорные прыжки.

1час

36. Строевые упражнения. Опорные прыжки. 1час
37. Опорные прыжки. Упражнения в висе. 1час
38. Строевые упражнения – работа по 

отделениям. Упражнения  в висе и упоре.
1час

39. Упражнения в висе и упоре. Лазанье по 
канату. Эстафеты.

1час

40. Упражнения в висе и упоре. 
Подтягивание в висе. Лазанье по канату.

1час
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освоении упражнений в лазанье и перелезании, 
выявляют технические ошибки и помогают в их 
исправлении. Осваивают технику упражнений в 
лазанье и перелезании, предупреждают появление 
ошибок и соблюдают правила безопасности. 
Описывают и осваивают технику опорных 
прыжков и осваивают ее, соблюдают правила 
безопасности. Описывают и осваивают технику 
упражнений на гимнастической скамейке и 
гимнастическом бревне. Описывают технику 
упражнений на гимнастической скамейке и 
гимнастическом бревне. Составляют комбинации 
из числа разученных упражнений. Различают 
строевые команды. Точно выполняют строевые 
приёмы. Составляют комбинации из числа 
разученных упражнений и выполняют их. 
Соблюдают правила безопасности.

41. Висы и упоры. 1час
42. Лазанье по наклонной скамейке, 

гимнастической стенке. Лазанье по канату.
1час

43. Лазанье по наклонной скамейке, 
гимнастической стенке. Лазанье по канату 
Упражнения в равновесии.

1час

44. Знания: Твой организм. Лазанье по наклонной 
скамейке, канату. Упражнения в равновесии.

1час

45. Упражнения в равновесии. 
Перелазание через коня, бревно.   

1час

46. Упражнения в равновесии. 1час
47. Составление упражнения на 24 счета. 

Проектная задача.
1час Проектная 

задача

Раздел № 4 Лыжная подготовка – 21 час
48. Знания:  Правила безопасности  при занятиях  

лыжной подготовкой. Правила подготовки  
лыж к занятиям. Требования к обуви и одежде 
во время занятий лыжной подготовки. 
Попеременный двухшажный  ход без палок.

1час Применяют передвижение на лыжах для развития 
координационных способностей и выносливости, 
контролируют скорость бега на лыжах по частоте 
сердечных сокращений.
 Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники передвижения на 
лыжах, соблюдают правила безопасности. 
Применяют правила подбора одежды для занятий 
бегом на лыжах. Используют бег на лыжах в 
организации активного отдыха.
Раскрывают понятие «физические способности 
человека», выделяют его основные компоненты и 
определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. 
Выполняют основные упражнения для развития 
гибкости, быстроты, согласованности движений и 
силы из различных разделов учебника.
Выполняют контрольные упражнения для оценки 
своей физической подготовленности. 

49. Попеременный двухшажный  хода без палок. 1час НРЭО
50. Попеременный двухшажный  ход. Повороты  

переступанием  на месте, в движении.
1час НРЭО

51. Попеременный двухшажный  ход. Повороты  
переступанием  на месте, в движении.
Подъём «лесенкой». Спуск с пологого склона  
в высокой и низкой стойке.

1час НРЭО

52. Попеременный двухшажный  ход. Подъём 
«лесенкой».Спуск с пологого склона  в 
высокой и низкой стойке.

1час

53. Повороты  переступанием  на месте, в 
движении. Подъём «лесенкой» и «ёлочкой». 
Спуск с пологого склона.

1час
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С помощью родителей сравнивают свои 
результаты со средними показателями ребёнка 7—
10 лет.
Характеризуют основные части тела человека, 
формы движений, напряжение и расслабление 
мышц при их выполнении, работу органов дыхания
и сердечно-сосудистой системы во время 
двигательной деятельности. 
Выполняют упражнения на улучшение осанки, для
укрепления мышц живота и спины, для укрепления 
мышц стоп ног. 
Узнают свою характеристику с помощью теста 
«Проверь себя».
Получают представление о работе мозга и нервной
системы. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников.
 Обосновывают важность рекомендаций, как 
беречь нервную систему.
Получают представление о работе органов 
дыхания. Выполняют упражнения на разные виды 
дыхания (нижнее, среднее, верхнее, полное).
Узнают, какие вещества, необходимые для роста 
организма и для пополнения затраченной энергии, 
получает человек с пищей.
 Дают ответы на вопросы к рисункам.
 Анализируют ответы своих сверстников. 
Обосновывают важность рекомендаций 
правильного употребления пищи. 
Учатся правильно оценивать своё самочувствие и 
контролируют, как их организмы справляются с 
физическими нагрузками. 
Определяют основные показатели физического 
развития и физических способностей и выявляют 
их прирост в течение учебного года.
 Характеризуют величину нагрузки по 
показателям частоты сердечных сокращений.

54. Повороты  переступанием  на месте, в 
движении. Подъём «лесенкой» и «ёлочкой». 
Спуск с пологого склона.

1час

55. Попеременный двухшажный ход. Повороты  
переступанием  на месте, в движении. 
Тестовые упражнения. Техника 
попеременного двухшажного хода.

1час

56. Прохождение дистанции попеременным  
двухшажным  ходом.

1час

57. Знания: Значение занятий лыжами для 
укрепления здоровья и закаливания. 
Прохождение дистанции на количество 
кругов.  

1час

58. Тестовые упражнения. Подъём «лесенкой» и 
«ёлочкой».

1час

59. Прохождение дистанции  до 1,5 км.  
Эстафеты. 

1час

60. Прохождение дистанции 1,5 км. 1час
61. Спуск в высокой и низкой стойке, подъем 

«лесенкой» и «ёлочкой».Тестовые 
упражнения. Техника спуска и подъема.

1час

62. Прохождение дистанции 2,5 км. Торможение 
«плугом» и упором.  

1час

63. Прохождение дистанции 2,5 км. Торможение 
«плугом» и упором.  

1час

64. Тестовые упражнения. Техника спуска и 
подъема.

1час

65. Прохождение дистанции 2,5 км. Торможение 
«плугом» и упором.  

1час

66. Прохождение дистанции 2,5 км. Торможение 
«плугом» и упором.

1час НРЭО

67. Прохождение дистанциидо 1,5 км. Тестовые 
упражнения. Техника торможения «плугом» и 
упором.

1час

68. Теория: Физические упражнения, их влияние 
на физическое развитие и развитие 

1час Контрольная 
работа
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физических качеств. Характеристика 
основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и 
ловкости. Контрольная работа.

Раздел № 5  Подвижные игры (с элементами спортивных игр) – 20 часов
69. Знания: Правила безопасности на уроке. 

Ловля, и  передача мяча.  Ведение мяча.
1час Руководствуются правилами игр, соблюдают 

правила безопасности. Организовывают и 
проводят совместно со сверстниками подвижные 
игры, осуществляют судейство.
 Описывают технику игровых действий и приёмов,
осваивают их самостоятельно, выявляют и 
устраняют типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
Соблюдают правила безопасности.
Используют действия данных подвижных игр для 
развития координационных и кондиционных 
способностей. 
Применяют правила подбора одежды для занятий 
на открытом воздухе. Используют подвижные 
игры для активного отдыха. 
Руководствуются правилами профилактики 
травматизма. В паре со сверстниками моделируют 
случаи травматизма и оказания первой помощи. 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового
образа жизни.
Руководствуются правилами выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
Называют движения, которые выполняют 
первобытные люди на рисунке. 
Изучают рисунки, на которых изображены 
античные атлеты, и называют виды соревнований, в
которых они участвуют.

70. Ловля, и  передача мяча.  Ведение мяча.
Броски в цель.

1час

71. Ловля, и  передача мяча.  Ведение мяча.
Броски в цель.

1час

72. Тестовые упражнения. Ловля и передача мяча. 1час
73. Броски в цель в ходьбе и медленном беге. 1час
74. Броски в цель в ходьбе и медленном беге. 1час
75. Тестовые упражнения. Броски мяча в цель. 

Ведение мяча на месте и в движении.
1час

76. Ведение мяча на месте и в движении. Броски  
по воротам с 3-4 м

1час

77. Ведение мяча на месте и в движении.  Броски  
по воротам с 3-4 м

1час

78. Тестовые упражнения. Ведение мяча в 
движении, с изменением направления  и 
скорости.

1час

79. Ловля и передача мяча в парах в движении. 
Броски  по воротам с 3-4 м.

1час

80. Ловля и передача мяча в парах в движении. 
Броски  по воротам с 3-4 м.

1час

81. Ловля и передача мяча в парах в движении. 
Броски  по воротам с 3-4 м.

1час

82. Удары по воротам. 1час
83. Знания: Правила проведения  закаливания. 

Удары по воротам.
1час

84. Прием и передача мяча в волейболе. 1час
85. «Пионербол». Практическая работа. Основные

правила игры в пионербол.
1час

86. «Пионербол». Практическая работа. Основные 1час
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правила игры в пионербол.
87. Комбинация из освоенных элементов. Игра 

«Мини-баскетбол».
1час

88. Теория: Из истории физической культуры. 
Физические упражнения. Контрольная работа.

1час Контрольная 
работа

НРЭО

Раздел № 6  Легкоатлетические упражнения – 14 часов
89. Знания: Названия легкоатлетических 

упражнений. Влияние Л/а на организм 
человека. Прыжки в высоту.

1час Демонстрируют вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. Применяют прыжковые 
упражнения для развития координационных, 
скоростно-силовых способностей, выбирают 
индивидуальный темп передвижения, 
контролируют физическую нагрузку по частоте 
сердечных сокращений. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают правила безопасности.
Включают прыжковые упражнения в различные 
формы занятий по физической культуре. 
Описывают технику метания малого мяча 
разными способами, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. Демонстрируют вариативное 
выполнение метательных упражнений. 
Применяют упражнения в метании малого мяча 
для развития координационных, скоростно-
силовых способностей, контролируют физическую 
нагрузку по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения метательных упражнений, соблюдают 
правила безопасности. Включают метательные 
упражнения в различные формы занятий по 
физической культуре.

90. Прыжки в высоту. 1час
91. Тестовые упражнения.

Прыжки в высоту с 4-5 шагов разбега.
1час

92. Метание большого и малого мяча в цель, на 
дальность.

1час

93. Тестовые упражнения.
Метание малого мяча на дальность.

1час

94. Комплексное развитие двигательных 
способностей. Тестовые упражнения.

1час Тестовые 
упражнения

95. Комплексное развитие двигательных 
способностей. Тестовые упражнения.

1час Тестовые 
упражнения

96. Бег 1000 м. 1час
97. Прыжки в длину с разбега. 1час
98. Прыжки в длину с разбега. 1час
99. Бег в равномерном темпе. Прыжки: тройной и 

пятерной с места, многоскоки.
Круговая эстафета. Подвижные игры.

1час

100. Бег в равномерном темпе. Круговая эстафета. 1час
101. Бег в равномерном темпе.Подвижные игры. 1час НРЭО
102. Бег в равномерном темпе. Подвижные игры. 1час Практическая 

работа 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках физической культуры 3 класс

№
п/п Тема раздела Тема урока

Содержание учебного материала, учитывающего
национальные, региональные и этнокультурные особенности
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1. Лыжная подготовка Попеременный двухшажный  хода без палок. Передвижения скользящим шагом под уклон. Особенности 
местности города Челябинска

2. Попеременный двухшажный  ход. Повороты  
переступанием  на месте, в движении.

Передвижения попеременным двухшажным ходом под уклон и по
равнине. Особенности местности города Челябинска

3. Попеременный двухшажный  ход. Повороты  
переступанием  на месте, в движении. Подъём 
«лесенкой». Спуск с пологого склона в высокой 
и низкой стойке.

Спуски со склона в основной стойке. Техника подъёма 
«лесенкой». 

4. Прохождение дистанции 2,5 км. Торможение 
«плугом» и упором.

Спуски со склона в высокой и низкой стойке, торможение 
«плугом» и «полуплугом».Подвижные игры с элементами спуска 
со склона и подъёма

5. Подвижные игры (с
элементами 
спортивных игр)

Из истории физической культуры. Физические 
упражнения

Известные спортсмены и тренеры Челябинской области по 
различным видам спорта. Спортивные сооружения Челябинской 
области и их предназначение

6. Подвижные игры Беговые и прыжковые упражнения. Броски 
набивного мяча. Подвижные игры.

Проведение национальных подвижных игр и подвижных игр 
народов Южного Урала

7. Старты из различных положений. Подвижные 
игры.

Проведение национальных подвижных игр и подвижных игр 
народов Южного Урала

8. Ведение мяча правой, левой рукой на месте, в 
движении по прямой. Подвижные игры.

Проведение национальных подвижных игр и подвижных игр 
народов Южного Урала

9. Легкоатлетические 
упражнения

Бег в равномерном темпе. Подвижные игры. Организация и проведение национальных подвижных игр в 
зависимости от интересов и уровня физической подготовленности
(на спортивных площадках и в спортивных залах)

4 класс (102часа)

№
урока

Кол-
во

часов

Тема урока
Основные виды  учебной деятельности

Формы
текущего
контроля

Приме
чание

Раздел № 1  Легкоатлетические упражнения- 11 часов
1 1час Знания: Правила безопасности во время занятий. 

Роль и значение занятий физической культурой и 
поддержание хорошего здоровья для успешной 
учёбы. Беговые упражнения.

Усваивают правила соревнований в беге, 
прыжках и метаниях. Демонстрируют 
вариативное выполнение упражнений в 
ходьбе. Применяют вариативные упражнения 
в ходьбе для развития координационных 
способностей. Выбирают индивидуальный 

2 1час Знания: Самоконтроль. Бег с преодолением 
препятствий. Бег с ускорением 30-40 м.
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темп ходьбы, контролируют его по частоте 
сердечных сокращений. Взаимодействуют со 
сверстниками и родителями в процессе 
совместных пеших прогулок. Включают 
упражнения в ходьбе в различные формы 
занятий по физической культуре. 
Описывают технику выполнения беговых 
упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. Демонстрируют 
вариативное выполнение беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития
координационных, скоростных способностей. 
Выбирают индивидуальный темп 
передвижения, контролируют темп бега по 
частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
освоения беговых упражнений, при этом 
соблюдают правила безопасности. 
Описывают технику выполнения прыжковых 
упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения.

3 1час Знания: Понятия: короткая дистанция, бег на 
скорость, выносливость. Тестовые упражнения. Бег
60м.

4 1час Комплексное развитие двигательных 
способностей. Тестовые упражнения.

Тестовые 
упражнения

5 1час Комплексное развитие двигательных 
способностей. Тестовые упражнения.

Тестовые 
упражнения

6 1час Знания: Правила соревнований в прыжках. 
Прыжки в длину с разбега 3–5 шагов.

7 1час Тестовые упражнения. 
Прыжки в длину с разбега 3–5 шагов.

8 1час Бег в коридорчике 30-40 см из различных и.п. с 
максимальной скоростью.

9 1час Знания: Названия метательных снарядов. 
Правила соревнований в метании. 
Метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель.

10. 1час Метание малого мяча в цель.
11. 1час Тестовые упражнения. Метание малого мяча на 

дальность.
Тестовые 
упражнения 

Раздел № 2  Подвижные игры – 18 часов
12. 1час Знания: Правила безопасности и организация игр. 

Броски набивного мяча. Подвижные игры.
Руководствуются правилами игр, соблюдают 
правила безопасности. Организовывают и 
проводят совместно со сверстниками 
подвижные игры, осуществляют судейство.
Описывают технику игровых действий и 
приёмов, осваивают их самостоятельно, 
выявляют и устраняют типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместной игровой деятельности. 
Соблюдают правила безопасности.
Используют действия данных подвижных игр 
для развития координационных и 

13. 1час Беговые и прыжковые упражнения. Броски 
набивного мяча. Подвижные игры.

НРЭО

14. 1час Старты из различных положений. Встречная 
эстафета.

15. 1час Знания: Роль органов дыхания во время движения. 
Беговые и прыжковые упражнения. Игры: «Мяч 
ловцу», «Вызови по имени». Практическая работа. 
Названия и правила игры.

16. 1час Прыжки с поворотом на 180, по разметкам. 
Многоскоки. Подвижные игры.
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кондиционных способностей. 
Применяют правила подбора одежды для 
занятий на открытом воздухе. Используют 
подвижные игры для активного отдыха. 
Руководствуются правилами профилактики 
травматизма. В паре со сверстниками 
моделируют случаи травматизма и оказания 
первой помощи. 
Подводят итоги игры на лучшее ведение 
здорового образа жизни.
Руководствуются правилами выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года 
и погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и работой сердца и 
кровеносных сосудов. 
Объясняют важность занятий физическими 
упражнениями, катания на коньках, 
велосипеде, лыжах, плавания, бега для 
укрепления сердца.

17. 1час Прыжки с поворотом на 180, по разметкам. 
Многоскоки. Подвижные игры.

18. 1час Прыжки с поворотом на 180, по разметкам. 
Многоскоки. Подвижные игры.

НРЭО

19. 1час Старты из различных положений. Подвижные 
игры.

20. 1час Челночный бег. Подвижные игры - правила игры. 
Практическая работа. Названия и правила игры. 

21. 1час Старты из различных положений.
Подвижные игры.

22. 1час Знания: Исторические сведения о развитии 
Олимпийских игр. Подвижные игры. Круговая 
эстафета.

23. 1час Ловля и передачи мяча в парах на месте. 
Подвижные игры с мячом.

24. 1час Ловля и передача мяча. Подвижные игры.
25. 1час Броски больших мячей в цель, на дальность. 

Подвижные игры.
26. 1час Броски больших мячей в цель, на дальность, на 

силу отскока. Подвижные игры с мячом.
НРЭО

27. 1час Броски набивного мяча. Подвижные игры.
28. Ведение мяча правой, левой рукой на месте, в 

движении по прямой. Подвижные игры.
НРЭО

29. 1час Знания: Работа сердечно-сосудистой системы во 
время движений человека. Укрепление сердца с 
помощью занятий физическими упражнениями. 
Контрольная работа

Контрольная
работа

Раздел № 3 Гимнастика с элементами акробатики - 18 часов
30. 1час Знания: Инструктаж по ТБ 

Правила безопасности при занятиях 
гимнастическими упражнениями. Строевые и 
акробатические упражнения. 
Прыжки со скакалкой.

Описывают состав и содержание 
акробатических упражнений с предметами и 
составляют комбинации из числа разученных 
упражнений. Описывают технику на 
гимнастических снарядах, предупреждая 
появление ошибок и соблюдая правила 
безопасности.  Составляют гимнастические 
комбинации из числа разученных упражнений.

31. 1час Знания: Названия гимнастических снарядов, 
гимнастических элементов. Строевые и 
акробатические упражнения.Прыжки со скакалкой.
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Описывают технику упражнений в лазанье и 
перелезании, составляют комбинации из числа 
разученных упражнений. Оказывают помощь 
сверстникам в освоении упражнений в лазанье 
и перелезании, выявляют технические ошибки 
и помогают в их исправлении. Осваивают 
технику упражнений в лазанье и перелезании, 
предупреждают появление ошибок и 
соблюдают правила безопасности.
Описывают и осваивают технику опорных 
прыжков и осваивают ее, соблюдают правила 
безопасности. Описывают и осваивают 
технику упражнений на гимнастической 
скамейке и гимнастическом бревне. 
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений. Осваивают технику 
танцевальных упражнений, предупреждая 
появление ошибок и соблюдая правила 
безопасности. Оказывают помощь 
сверстникам в освоении упражнений в лазанье 
и перелезании, выявляют технические ошибки 
и помогают в их исправлении. Осваивают 
технику упражнений в лазанье и перелезании, 
предупреждают появление ошибок и 
соблюдают правила безопасности.
Описывают и осваивают технику опорных 
прыжков и осваивают ее, соблюдают правила 
безопасности. Описывают и осваивают 
технику упражнений на гимнастической 
скамейке и гимнастическом бревне. 
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений. Различают строевые команды. 
Точно выполняют строевые приёмы. 
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений и выполняют их. 

32. 1час Знания: Значение утренней зарядки и лечебной 
физкультуры. Строевые и акробатические 
упражнения. Прыжки со скакалкой.

33. 1час Прыжки со скакалкой.
34. 1час Танцевальные шаги. Акробатика.
35. 1час Знания: Первая помощь при травмах. (ушибы, 

ссадины, кровотечение)  Строевые упражнения. 
Опорные прыжки.

36. 1час Строевые упражнения. Опорные прыжки.
37. 1час Опорные прыжки. Упражнения в висе.
38. 1час Строевые упражнения – работа по отделениям. 

Упражнения  в висе и упоре. 
Практическая работа. Строевые упражнения.

39. 1час Упражнения в висе и упоре. Лазанье по канату. 
Эстафеты.

40. 1час Упражнения в висе и упоре. Подтягивание в висе. 
Лазанье по канату.

41. 1час Висы и упоры.
42. 1час Лазанье по наклонной скамейке, гимнастической 

стенке. Лазанье  по канату.
43. 1час Танцевальные шаги. Составление упражнения на 

24 счета. Проектная задача.
Проектная 
задача.

44. 1час Знания: Твой организм. 
Лазанье по наклонной скамейке, канату.

45. 1час Упражнения в равновесии. 
46. 1час Упражнения в равновесии. 
47. 1час Упражнения в равновесии.

Раздел № 4  Лыжная подготовка – 21 час
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48. 1час Знания:  Правила безопасности  при занятиях    
лыжной подготовкой. Правила подготовки  лыж к 
занятиям. Требования к обуви и одежде во время 
занятий лыжной подготовки. Попеременный  
двухшажный ход.

Применяют передвижение на лыжах для 
развития координационных способностей и 
выносливости, контролируют скорость бега на 
лыжах по частоте сердечных сокращений.
 Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники 
передвижения на лыжах, соблюдают правила 
безопасности. 
Применяют правила подбора одежды для 
занятий бегом на лыжах. 
Используют бег на лыжах в организации 
активного отдыха.
Раскрывают понятие «физические 
способности человека», выделяют его 
основные компоненты и определяют их 
взаимосвязь со здоровьем человека. 
Выполняют основные упражнения для 
развития гибкости, быстроты, согласованности
движений и силы из различных разделов 
учебника.
Выполняют контрольные упражнения для 
оценки своей физической подготовленности. 
С помощью родителей сравнивают свои 
результаты со средними показателями ребёнка 
7—10 лет.
Характеризуют основные части тела 
человека, формы движений, напряжение и 
расслабление мышц при их выполнении, 
работу органов дыхания и сердечно-
сосудистой системы во время двигательной 
деятельности. 
Выполняют упражнения на улучшение 
осанки, для укрепления мышц живота и спины,
для укрепления мышц стоп ног. 
Узнают свою характеристику с помощью теста
«Проверь себя».

49. 1час Попеременный двухшажный ход. НРЭО
50. 1час Попеременный двухшажный ход.  Спуск с 

пологого склона  в высокой и низкой стойке.
51. 1час Попеременный двухшажный ход.  Спуск с 

пологого склона  в высокой и низкой стойке.
52. 1час Попеременный двухшажный ход.  Подъём 

«лесенкой». Попеременный двухшажный ход.
53. 1час Попеременный двухшажный ход.  Повороты  

переступанием  на месте, в движении. Подъём 
«лесенкой» и «елочкой».

54. 1час Попеременный двухшажный ход Подъём 
«лесенкой» и «елочкой».

55. 1час Попеременный двухшажный ход. Прохождение 
дистанции 2,5 км.  

НРЭО

56. 1час Прохождение дистанции попеременным  
дыухшажным ходом. Ускорение по   50 метров.  

57. 1час Прохождение дистанции на количество кругов.
58. 1час Знания: Значение занятий лыжами для укрепления 

здоровья и закаливания. Попеременный 
двухшажный ход.

59. 1час Прохождение дистанции  до 1,5 км.  Эстафеты.
60. 1час Попеременный двухшажный ход.  Спуск с горы и 

подъем в гору.
61. 1час Спуск в высокой и низкой стойке, подъем 

«лесенкой» и «ёлочкой». Техника спуска и 
подъема

62. 1час Прохождение дистанции 2,5км. 
63. 1час Торможение «плугом» и упором. Прохождение 

дистанции 2,5 км. 
64. 1час Тестовые упражнения. Прохождение дистанции 

1км
Тестовые 
упражнения
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Получают представление о работе мозга и 
нервной системы. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников.
 Обосновывают важность рекомендаций, как 
беречь нервную систему.
Объясняют смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр. 
Определяют цель возрождения Олимпийских 
игр. Называют известных российских и 
зарубежных чемпионов Олимпийских игр.

65. 1час Торможение «плугом» и упором. Прохождение 
дистанции 2,5 км. Подвижные игры.

НРЭО

66. 1час Прохождение дистанции 2,5 км. Торможение 
«плугом» и упором.

67. 1час Прохождение дистанции 1,5 км. Тестовые 
упражнения. Техника торможения «плугом» и 
упором.

68. 1час Теория: Современные Олимпийские игры. 
Олимпийская символика. Основатель 
современных Олимпийских Игр. Контрольная 
работа.

Контрольная
работа

Раздел № 5 Подвижные игры (с элементами спортивных игр) – 20 часов
69. 1час Знания: Правила безопасности на уроке. Ловля, и  

передача мяча.  Ведение мяча.
Руководствуются правилами игр, соблюдают 
правила безопасности. Организовывают и 
проводят совместно со сверстниками 
подвижные игры, осуществляют судейство.
Описывают технику игровых действий и 
приёмов, осваивают их самостоятельно, 
выявляют и устраняют типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместной игровой деятельности. 
Соблюдают правила безопасности.
Используют действия данных подвижных игр 
для развития координационных и 
кондиционных способностей. 
Применяют правила подбора одежды для 
занятий на открытом воздухе. Используют 
подвижные игры для активного отдыха. 
Руководствуются правилами профилактики 
травматизма. В паре со сверстниками 
моделируют случаи травматизма и оказания 
первой помощи. 
Подводят итоги игры на лучшее ведение 
здорового образа жизни.
Руководствуются правилами выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года 

70. 1час Ловля, и передача мяча.  Ведение мяча. Броски в 
цель.

71. 1час Ловля, и  передача мяча.  Ведение мяча. Броски в 
цель.

72. 1час Ловля и передача мяча.
73. 1час Броски в цель в ходьбе и медленном беге.
74. 1час Броски в цель в ходьбе и медленном беге.
75. 1час Ведение мяча на месте и в движении. Броски мяча 

в цель.
76. 1час Ведение мяча на месте и в движении. Броски по 

воротам с 3-4 м.
77. 1час Ведение мяча на месте и в движении.  Броски  по 

воротам с 3-4 м.
78. 1час Ведение мяча в движении, с изменением 

направления и скорости.
79. 1час Ловля и передача мяча в парах в движении. Броски

по воротам с 3-4 м.
80. 1час Ловля и передача мяча в парах в движении. Броски

по воротам с 3-4 м.
81. 1час Ловля и передача мяча в парах в движении. 

Тестовые упражнения.
Броски по воротам с 3-4 м.
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и погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
Сравнивают физкультуру и спорт эпохи 
Античности с современными физкультурой и 
спортом. Называют движения, которые 
выполняют первобытные люди на рисунке. 
Изучают рисунки, на которых изображены 
античные атлеты, и называют виды 
соревнований, в которых они участвуют.

82. 1час Удары по воротам.
83. 1час Знания: Правила проведения  закаливания. Удары 

по воротам.
84. 1час Прием и передача мяча в волейболе.
85. 1час «Пионербол» -  основные правила игры. 

Практическая работа. 
Основные правила игры в пионербол.

Практическа
я работа

86. 1час «Пионербол» -  основные правила игры. 
Практическая работа. 
Основные правила игры в пионербол.

87. 1час Комбинация из освоенных элементов. Игра 
«Мини-баскетбол».

88. 1час Теория: Из истории физической культуры.
Физические упражнения. Контрольная работа.

Контрольная
работа

НРЭО

Раздел № 6  Легкоатлетические упражнения – 14 часов
89. 1час Знания: Названия легкоатлетических упражнений. 

Влияние Л/а на организм человека. Прыжки в 
высоту.

Демонстрируют вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. Применяют 
прыжковые упражнения для развития 
координационных, скоростно-силовых 
способностей, выбирают индивидуальный 
темп передвижения, контролируют 
физическую нагрузку по частоте сердечных 
сокращений. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения прыжковых
упражнений, соблюдают правила 
безопасности. Включают прыжковые 
упражнения в различные формы занятий по 
физической культуре. Описывают технику 
метания малого мяча разными способами, 
осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. Демонстрируют вариативное 
выполнение метательных упражнений. 
Применяют упражнения в метании малого 
мяча для развития координационных, 
скоростно-силовых способностей, 

90. 1час Прыжки в высоту.
91. 1час Прыжки в высоту с 4-5 шагов разбега.
92. 1час Метание большого и малого мяча в цель, на 

дальность.
93. 1час Метание малого мяча на дальность.
94. 1час Комплексное развитие двигательных 

способностей. Тестовые упражнения.
Тестовые
упражнения

95. 1час Комплексное развитие двигательных 
способностей. Тестовые упражнения.

Тестовые 
упражнения

96. 1час Тестовые упражнения. Бег 1000 м.
97. 1час Прыжки в длину с разбега.
98. 1час Тестовые упражнения. Прыжки в длину с разбега.
99. 1час Бег в равномерном темпе. 

Прыжки: тройной и пятерной с места, многоскоки. 
Круговая эстафета. Подвижные игры.

100. 1час Бег в равномерном темпе. Круговая эстафета. 
101. 1час Бег в равномерном темпе. Подвижные игры. НРЭО
102. 1час Бег в равномерном темпе. Подвижные игры. НРЭО
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контролируют физическую нагрузку по 
частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности. 
Включают метательные упражнения в 
различные формы занятий по физической 
культуре.

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках физической культуры 4 класс

№
п/п Тема раздела Тема урока

Содержание учебного материала, учитывающего национальные,
региональные и этнокультурные особенности

1. Лыжная подготовка Попеременный двухшажный ход Передвижения скользящим шагом под уклон. Особенности местности города 
Челябинска

2. Попеременный двухшажный ход. 
Прохождение дистанции 2,5 км.  

Передвижения попеременным двухшажным ходом под уклон и по равнине. 
Особенности местности города Челябинска

3. Торможение «плугом» и упором. 
Прохождение дистанции 2,5 км. 
Подвижные игры.

Спуски со склона в основной стойке. Техника подъёма «лесенкой». Спуски со 
склона в высокой и низкой стойке, торможение «плугом» и «полуплугом».
Подвижные игры с элементами спуска со склона и подъёма

4. Подвижные игры (с
элементами 
спортивных игр)

Из истории физической культуры. 
Физические упражнения

Челябинск спортивный. Спортивные сооружения Челябинской области и их 
предназначение (история строительства и названия сооружений). Спортивные 
школы Челябинской области.

5. Подвижные игры Беговые и прыжковые упражнения. 
Броски набивного мяча. Подвижные
игры.

Проведение национальных подвижных игр и подвижных игр народов Южного 
Урала

6. Прыжки с поворотом на 180, по 
разметкам. Многоскоки. 
Подвижные игры.

Проведение национальных подвижных игр и подвижных игр народов Южного 
Урала

7. Броски больших мячей в цель, на 
дальность, на силу отскока. 
Подвижные игры с мячом.

Проведение национальных подвижных игр и подвижных игр народов Южного 
Урала

8. Ведение мяча правой, левой рукой 
на месте, в движении по прямой. 
Подвижные игры.

Проведение национальных подвижных игр и подвижных игр народов Южного 
Урала

9. Легкоатлетические Бег в равномерном темпе. Организация и проведение национальных подвижных игр в зависимости от 
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упражнения Подвижные игры. интересов и уровня физической подготовленности (на спортивных площадках 
и в спортивных залах)

10. Бег в равномерном темпе. 
Подвижные игры.

Организация и проведение народных игр Южного Урала в зависимости от 
интересов и уровня физической подготовленности (на спортивных площадках 
и в спортивных залах)

8. Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса

Учебно-методический комплекс

К
л

ас
с Кол - во

часов в
неделю

Программа Учебник и учебные
пособия

Методические пособия

1-4 3 Примерная адаптированная основная образовательная программа 
начального общего образования // http  ://  fgosreestr  .  ru  /  

Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / В.И. Лях – 4-е изд. - М.: Просвещение, 
2014.

Лях В.И.. Физическая 
культура. 1-4 классы: 
учеб.  для общеобразоват. 
организаций /  В.И.Лях. - 
М.: Просвещение, 2019. 

В.И.Лях. Физическая 
культура,  методические 
рекомендации 1-4 классы. 
Пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций – Москва: 
«Просвещение», 2014

Технические  средств обучения

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество
Спортивный зал 1
Стол письменный (учительский) 2
Стул (учительский) 2
Специализированный программно-аппаратный комплекс  педагога (СПАК педагога)
а) персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением 1
в) печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде многофункционального устройства) 1
Аудиоцентр с системой озвучивания спортивного зала 1
Козел гимнастический 1
Стенка гимнастическая 1
Комплект навесного оборудования 
Перекладина

1
4
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Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество
Тренировочные баскетбольные щиты
Канат 1
Мостик 2
Рулетка измерительная 1
Сетка волейбольная 1
Перекладина гимнастическая (пристеночная) 1
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 8
Мат гимнастический 14
Сетка для переноса и хранения мячей 1
Рабочее место обучающегося
Мяч малый (теннисный),
Мячи баскетбольные; 
Мячи волейбольные

15
15
15

Палка гимнастическая 11
Скакалка детская 10
Обруч пластиковый детский 5
Лыжи детские (с креплениями и палками) 20

Интернет  ресурсы
http://chel-edu.ru/ -образовательный портал г. Челябинска
http://www.shk-fizra.ru/ - Сайт "Физкультура в школе. Публикации. Нормативы"
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Приложение 
Оценочные материалы по учебному предмету «Физическая культура»

1 класс
№ урока Текущий контроль Источник
5 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.9.10.4, 1, ТУ
11 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 1, ТУ
36 Практическая  работа. Компонент образовательной организации
52 Тестовые упражнения Компонент образовательной организации
56 Тестовые упражнения Компонент образовательной организации
61 Тестовые упражнения Компонент образовательной организации
73 Практическая  работа Компонент образовательной организации
77 Практическая  работа Компонент образовательной организации
89 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 1, ТУ
90 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 1, ТУ
91 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 1, ТУ
93 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 1, ТУ

2класс
№ урока Текущий контроль Источник
3 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 2, ТУ
5 Тестовые упражнения Компонент образовательной организации
6 Тестовые упражнения Компонент образовательной организации
11 Тестовые упражнения Компонент образовательной организации
29 Контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.1, 2, КР
35 Проектная задача МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.1, 2, КР
47 Тестовые упражнения Компонент образовательной организации
64 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 2, ТУ
68 Контрольная работа Компонент образовательной организации
88 Контрольная работа Компонент образовательной организации
92 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 2, ТУ
94 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 2, ТУ
95 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 2, ТУ
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3 класс
№ урока Текущий контроль Источник
3 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 3, ТУ
4 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 3, ТУ
5 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 3, ТУ
11 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 3, ТУ
28 Проектная задача МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.3, 3, ПЗ
33 Тестовые упражнения Компонент образовательной организации
47 Проектная задача Компонент образовательной организации
68 Контрольная работа Компонент образовательной организации
88 Контрольная работа Компонент образовательной организации
94 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 4, ТУ
95 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 4, ТУ
102 Практическая работа Компонент образовательной организации

4 класс
№ урока Текущий контроль Источник
4 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 4, ТУ
5 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 4, ТУ
11 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 4, ТУ
29 Контрольная работа Компонент образовательной организации
43 Проектная задача Компонент образовательной организации
64 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 4, ТУ
68 Контрольная работа Компонент образовательной организации
85 Практическая работа Компонент образовательной организации
88 Контрольная работа НРЭО МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.1, 4, КР
94 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 4, ТУ
95 Тестовые упражнения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.10.4, 4, ТУ
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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Иностранный  язык»  является  составной  частью  АООП  НОО  для  обучающихся  с
задержкой психического развития.

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного младшего школьника в
условиях поликультурного и полиязычного мира. Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о
диалоге  культур,  осознанию  им  себя  как  носителя  культуры  и  духовных  ценностей  своего  народа,  национальной  идентичности,
гражданственности, норм морали и речевого поведения.

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной
компетенции  младшего  школьника  на  доступном для  него  уровне  в  основных видах  речевой  деятельности:  аудировании,  говорении,
чтении и письме.

Элементарная  коммуникативная  компетенция  понимается  как  способность  и  готовность  младшего  школьника  осуществлять
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого языка в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных
ситуаций  и  сфер  общения,  доступных  для  младшего  школьника.  Следовательно,  изучение  иностранного  языка  в  начальной  школе
направленно на достижения следующих целей:

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей
младших школьников в устной (аудировании и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:  знакомство младших школьников с
миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружественного отношения к представителям других стран;

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;
развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.

2. Общая характеристика учебного предмета

Деятельностный  характер  предмета  «Иностранный  язык»  соответствует  природе  младшего  школьника,  воспринимающего  мир
целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные
ребенку  данного  возраста  (игровую,  познавательную,  художественную,  эстетическую  и  т.п.),  дает  возможность  осуществлять
разнообразнее связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.

С учетом сформулированных целей изучения предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач:
- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с

людьми, говорящими/ пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
- расширение лингвистического кругозора младших школьников;  освоение элементарных лингвистических представлений,

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном
уровне;
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- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления
в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения;

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в
моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;

- развитие эмоциональной сферы детей  в  процессе  обучающих игр,  учебных спектаклей  с  использованием иностранного
языка;

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных
ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к
близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методческого комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением и т.д.), умением работать в паре, в группе.

3. Описание места учебного предмета

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в обязательную часть учебного плана. На изучение иностранного языка в начальной
школе выделяется 204 часа при недельной нагрузке 2 часа (2,3,4 классах 2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
ФГОС начального общего образования с ограниченными возможностями здоровья определяет ценностные ориентиры содержания

образования на уровне начального общего образования следующим образом: 
– формирование основ гражданской идентичности личности;
– развитие ценностно-смысловой сферы личности;
– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» основываются на концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности
гражданина России – педагогически организованный процесс  усвоения и принятия  обучающимися  базовых национальных ценнсотей,
имеющих  иерархическую  структуру  и  сложную  организацию.  Носителями  этих  ценностей  являются  многонациональный  народ
Российской Федерации, государство, смья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения
… мировое сообщество». 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности:
патриотизм, социальная солидарность  и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, зенность знания, родная природа,
планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное сотрудничество.
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В  соответсвии  с  интересами  и  уровнем  развития  учащихся  начальной  школы  на  уроках  с  учниками  обсуждаются,  например
следующие темы: разнообразие природных условий и животного мира России  и Челябинской области;  достижения России в области
освоения космоса; Москва – столица нашей Родины итд.

 «При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается
их  коммуникативная  культура;  формируются  ценностные  ориентиры  и  закладываются  основы  нравственного  поведения  в  процессе
общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства образцами детского зарубежного фольклора;
вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» (личностные,
метапредметные и предметные)

№
Критерии

сформирован-ности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

2 класс 3 класс 4 класс
1 Самоопределение 

(личностное, 
профессиональное, 
жизненное)

1.1. Проявление желания к 
участию в гражданских акциях

1.1. Появление 
внутреннего мотива для 
познания основ 
гражданской 
идентичности

1.1. Сформиро-ванность основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства гордоти за свою
Родину, российский народ, историю 
России и родного края

1.2. Появление желания к 
изучению культуры своего 
народа

1.2. Появление 
устойчивого внутреннего 
мотива к погруже-нию в 
традиции и культуру 
своего народа

1.2. Осознанность своей этнической 
и национальной принадлежности

1.3. Демонстра-ция творчества 
в проявлении ценностных 
установок

1.3. Принятие 
самостоятельных 
решений при 
осуществлении выбора 
действий

1.3. Сформиро-ванность цен-ностей 
многонационального россий-ского 
общества

1.4. Демонстрация 
уважительного отношения к 
сверстникам и взрослым

1.4. Осознанное 
соблюдение норм 
нравственного поведения

1.4. Сформиро-ванность гума-
нистических и демократических 
ценностных ориентаций

1.5. Проявление доброты, 
чуткости, милосердия к людям,
представителям разных 
народов, природе

1.5. Соблюдение 
экокультурных норм 
поведения в 
социоприродной среде

1.5. Сформиро-ванность целостного, 
социально ориентированного взгляда на
мир в его орга-ничном единстве и 
разнообразии природы,народов, культур и 
религий

1.6. Выбор позиции, 1.6. Демонстрация умения 1.6. Владение начальными навыками 
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№
Критерии

сформирован-ности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

2 класс 3 класс 4 класс
основанной на нормах 
нравственности

анализа ситуаций и 
логических выводов, 
рассуждений

адаптации 
в динамично изменяющемся 
и развивающем-ся мире

1.7. Сформированность 
представлений о семье и 
ближайших родственниках

1.7. Сформированность 
представлений об истории
семьи и ее традициях

1.7. Сформиро-ванность 
уважительного отношения к 
собственной семье, ее 
членам, традициям

1.8. Сформированность 
элементарных правил 
безопасного поведения на 
дорогах и в общественном 
транспорте, правил личной 
гигиены

1.8. Сформиро-ванность 
культу-ры безопасного 
поведения в 
общественных местах, 
представлений о 
возможностях сохранения
и укрепления 
собственного здоровья

1.8 Сформированность установки на 
безопасный, здоровый образ жизни

2 Смыслообразование 2.1. Принятие социальной роли
школьника

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося

2.1. Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося

2.2. Преобладание внутренней 
учебной мотивации над 
внешней

2.2. Наличие 
познавательных и 
социальных мотивов 
учебной деятельности

2.2. Наличие мотивов учебной 
деятельности и личностного смысла 
учения

3 Нравственно-
этическая ориентация

3.1. Сформиро-ванность 
уважительного отношения к 
ответам одноклассников, 
мнению взрос-лых, в том числе
педагогов

3.1. Сформированность 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре своего народа

3.1. Сформированность уважительного
отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов

3.2. Доброжелательность в 
отношении к одноклассникам, 
членам семьи

3.2. Развитие этических 
чувств: стыда, вины, 
совести как регуляторов 
морального поведения

3.2. Этические чувства, добро-
желательность  и эмоционально-
нравственная отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание чувствам других людей

3.3. Принятие ответственности 
за результаты учебной и 

3.3. Самостоятельность в 
осуществлении учебной и

3.3. Самосто-ятельность и личная 
ответственность за свои поступки, в том 

6



№
Критерии

сформирован-ности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

2 класс 3 класс 4 класс
информационной деятельности информационной 

деятельности
числе в информационной деятельности, 
на основе представ-лений 
о нравственных нормах, социаль-ной 
справедли-вости и свободе

3.4. Планирование и 
организация творческой 
деятельности, принятие и 
оценка результатов 
деятельности лиц ближайшего 
окружения

3.4. Осуществление 
творческой деятельности, 
установка на результат, 
уважение к деятельности 
других людей

3.4. Наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и 
духовным ценностям

3.5. Информиро-ванность о 
профессиях членов семьи и 
людей из ближайшего 
окружения, понимание 
необходимости осуществления 
профессиональной деятельности

3.5. Информированность 
о 
профессиях, 
представленных 
в родном краю, стране, 
понимание значимости 
этих профессий для 
человека, семьи, социума

3.5. Уважение к труду других людей, 
понимание ценности различных 
профессий, в том числе рабочих 
и инженерных

3.6. Уважительное отношение 
к продуктам художественной 
музыкальной, литературной 
деятельности

3.6. Способность 
выражать свое отношение
к продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности

3.6. Сформированность эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств

3.7. Усвоение норм общения в 
классе и повседневных 
ситуациях

3.7. Способность 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми в привычных 
ситуациях

3.7. Навыки сотрудничества со
взрослыми
и сверстниками в разных социальных 
ситуациях

3.8. Умение выстроить 
собственное бесконфликтное 
поведение

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и разрешать 
некоторые спорные 
вопросы

3.8. Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций
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Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами:
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
2. Личностные  результаты,  которые  получат  возможность  для  формирования в  данном  классе  и  соответственно  не  подлежат

диагностике в данном классе. 

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы 
и получат возможность для формирования, по классам

№
Критерии 

сформированности
Код 

результата
2 класс 3 класс 4 класс
1 2 1 2 1 2

1 Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 1.1. + + + + +
1.2. + + + + + +
1.3. + + +
1.4. + + +
1.5. + + + + +
1.6. + + + + +
1.7. + + + + +
1.8 + + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию 1 «Самоопределение» 4 4 8
2 Смыслообразование 2.1. + + + + + +

2.2. + + + + + +
Количество диагностируемых результатов по критерию 2 «Смыслообразование» 2 2 2
3 Нравственно-этическая ориентация 3.1. + + + +

3.2. + + + + + +
3.3. + + + + +
3.4. + + + + + +
3.5. + + + + + +
3.6. + + + + +
3.7. + + + + + +
3.8. + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию «Нравственно-этическая ориентация» 4 7 8
Количество диагностируемых личностных результатов в классе 10 13 18

Метапредметные планируемые результаты,
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достигаемые при изучении учебного предмета «Иностранный язык»

Универсальные
учебные

действия /
разделы

программы

Метапредметные планируемые
результаты

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + +

умение в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные ориентиры действия в новом 
учебном материале

+ + + + + +

умение преобразовывать практи-ческую задачу в познавательную + + +
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи + + +

1.2. Планирование умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане

+ + + + + +

умение учитывать установленные правила в планировании способа решения задачи + + + + + +
умение различать способ и результат действия + + + + +

1.3. 
Прогнозирование 

осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия + + + + +

1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения + + + + +
умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату действия.

+ + + + + +

умение осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания

+ + +

1.5. Оценка способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

+ + +

умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи

+ + + + + +

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

+ + +

1.6. Коррекция умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

+ + + + + +
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иностранном языках

1.7. 
Познавательная 
рефлексия

умение под руководством учителя начинать и выполнять действия и заканчивать их в 
требуемый времен-ной момент, умение тормозить реак-ции, не имеющие отношение к цели.

+ + + +

2. 
Познавательные:
2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и формулировать познавательную цель + + + +

умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель +
умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
решение практических и познава-тельных задач с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников, словарей (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет

+ + + + +

способность структурировать полученные знания + + + +
умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ

+ + + +

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме + + + + + +
владеть рядом общих приемов решения задач + + + + +
способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач + + + + +
владение основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
извлечение необходимой информации из про-слушанных текстов различных жанров

+ + + + + +

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

+ + + + +

умение определять основную и второстепенную информацию + + + + +
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения практических и 
познавательных задач в зависимости от конкретных условий

+ + +

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач + + +
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записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ

+ + +

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет

+ + +

2.2. Знаково-
символические 

умение использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач

+ + + + +

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач + + +
2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков
+ + + + + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей + + + + +
умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям + + + + + +
умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза

+ + + +

умение устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений + + + + + +
умение представлять цепочки объектов и явлений + + + + + +

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

+ + + +

умение устанавливать аналогии + + + +
умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи

+ + + + +

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + +
умение строить логическое рассуждение, включающее установ-ление причинно-
следственных связей

+ + +

умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций

+ + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты

+ + +

2.4. Постановка и формулирование проблемы + + + + +
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решение проблемы самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера

+ + +

3. Коммуни-
кативные
3.1. Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

умение определять цели, функции участников, способы взаимодействия + + + + + +

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

+ + +

умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотруд-ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности

+ + +

умение учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 
от собственной

+ + +

3.2. Постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет

+ + + + + +

умение с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия

+ + +

3.3. Разрешение 
конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве

+ + + + + +

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов

+ + + + + +

умение выявлять и идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку 
альтернативных способов разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его

+ + + +

способность понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы + + +
умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников

+ + +

умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию + + +
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3.4. Управление 
поведением 
партнера 

умение контролировать, корректи-ровать и оценивать действия партнера + + + + +
умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии

+ + + +

умение формулировать собственное мнение и позицию + + + +
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-честве необходимую 
взаимопомощь

+ + +

3.5. Умение 
выражать свои 
мысли

умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой)

+ + + + +

умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет

+ + + + + +

умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач 

+ + + + + +

3.6. Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи

владение диалогической формой коммуникации, в том числе с использованием средств и 
инструмен-тов ИКТ и дистанционного общения

+ + + + +

использование речи для регуляции своего действия + + + +
умение строить монологическое высказывание + + + + +
владение диалогической формой речи + + + + +
умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности

+ + +

4. Чтение. Работа 
с текстом
4.1. Поиск 
информации

умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде + + + + + +
умение определять тему и главную мысль текста + + + + + +
умениевычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по  заданному

+ + + + +
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основанию
4.2. Понимание 
прочитанного

понимание  информации,  представленной  в  неявном  виде  (например,  находить  в  тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов)

+ + + + +

понимание  информации,  представленной  разными способами:  словесно,  в  виде  таблицы,
схемы, диаграммы

+ + + + +

умение  использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения

+ + + +

умениесопоставлять информацию, полученную из нескольких источников + + +
4.3. 
Преобразование и 
интерпретация 
информации

умениепересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно + + + + +
умение  соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не
показанные в тексте напрямую

+ + + + +

умение  формулировать  несложные выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,
подтверждающие вывод

+ + + + +

умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию + + + + +
умениесоставлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 
на поставленный вопрос

+ + + +

умениеделать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования

+ + +

4.4. Оценка 
информации

умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте + + + + + +
умениеоценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место
и роль иллюстративного ряда в тексте

+ + + + +

умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста

+ + + + +

умениесопоставлять различные точки зрения + + +
умениесоотносить позицию автора с собственной точкой зрения + + +
умениев  процессе  работы с  одним или несколькими источниками выявлять  достоверную
(противоречивую) информацию

+ + +
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5. Формирование 
ИКТ-
компетентности 
обучающегося
5.1. Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компьютером

умение использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ

+ +

умение организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере

+ + +

5.2. Технология 
ввода информации 
в компьютер:
ввод текста, запись
звука, 
изображения, 
цифровых данных

умение вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию

+ + + + +

умение сканировать рисунки и тексты + + +

5.3. Обработка и 
поиск информации

умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования

+ + + +

умение использовать сменные носители (флэш-карты) + +
умение редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей

+ + + +

умение следовать основным правилам оформления текста + + +
умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида + + +
умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете 

+ +
сл
ов
ар
и

+ +
ба
зы
да
нн
ы
х

+ +
И
нт
ер
не
т
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умение составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок)

+ + +

умение заполнять учебные базы данных + + +

5.4. Создание, 
представление и 
передача 
сообщений

умение создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их

+ + +

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. + + + +
умение составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) + +

5.5. Планирование 
деятельности, 
управление и 
организация

умение определять последова-тельность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий

+ + +

умение строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения

+ + +

Предметные планируемые результаты,
достигаемые при изучении учебного предмета «Иностранный язык»

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья предметные результаты освоения адаптированной  основной образовательной
программы начального общего образования по предмету «Иностранный язык» должны отражать:

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной
речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;

3)  формирование  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям  другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
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Тема: Знакомство
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) + +
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:

- рассказ + +
рассказ «Я живу в Челябинске (или другой город, деревня, село)» + + +

Аудирование Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное

+ +

Чтение Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале

+

Письмо Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения

+

Лексика ЛЕ в пределах темы "Знакомство»
Грамматика Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, 
who, when, where, why, how.

+

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. 

+ +

Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), +
- составнымименным (My family is big.) +
- составнымглагольным (I like to dance. She can skate well.) +

17



Раздел Планируемые результаты

2 кл. 3 кл. 4 кл.

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е

О
ц

ен
к

а

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е

О
ц

ен
к

а

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е

О
ц

ен
к

а

сказуемым.
Простые распространенные предложения. +
Предложения с однородными членами. +
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite). +
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязкаtobe. +
Существительные:
Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения)

+

Существительные с неопределенным, определенным и нулевым 
артиклем.

+

Притяжательный падеж имен существительных. +
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилам и исключения.

+

Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах), +
- притяжательные, +
- указательные (this/these, that/those), +
Наречия:
Наречиястепени (much, little, very). +
Числительные:
- количественные числительные (до 100), +
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with. +

Тема: Я и моя семья
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации:
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- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) + + + + + +
- Диалогпобуждение к действию + + + + +
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание + + + + +
- рассказ + + + + + +
- характеристика (персонажей) + + + +
рассказ «Моя бабушка живет в …. » (или другой территории 
Челябинской области); «Челябинск находится на Южном Урале»

+

рассказ «Челябинские магазины очень большие и красивые. Я часто
хожу с родителями в «Горки», «Кубу», «Фокус», «Родник»

+

рассказ «В Новый год в Челябинске много снежных городков. Вы 
можете увидеть новогодние ёлки

+

Аудирование Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное

+ + + + +

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации

+ + + +

Чтение Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале

+ + + + +

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т.д.)

+ + + + +

Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и + + + + +
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предложения
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 
праздником, короткое личное письмо

+ + + + +

Лексика ЛЕ в пределах темы "Я и моя семья»
- интернациональные слова (doctor, film и др.) + + + + +
Начальное представление о способах словообразования + + + + +
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty,-th) + + + + +
- словосложение (postcard) + + + + +
- конверсия (play – to play) + + + + +

Грамматика Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное

+ + + + +

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, 
who, when, where, why, how.

+ + + + +

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. 

+ + + + + +

Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), + + + + +
- составнымименным (My family is big.) + + + + +
- составнымглагольным (I like to dance. She can skate well.) 
сказуемым.

+ + + + +

Побудительные предложения в
- утвердительной (Helpme, please.) + + + +
- и отрицательной (Don’tbelate!) формах. + + + +
Безличные предложения в настоящем времени 
(Itiscold.It’sfiveo’clock.).

+ + + +

Предложения с оборотом thereis/thereare. + + + +
Простые распространенные предложения. + + + + +
Предложения с однородными членами. + + + + +
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Сложносочиненные предложения с союзами and и but. + + + + +
Сложноподчиненные предложения с because. + + + + +
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite). + + + + +
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязкаtobe. + + + +

Модальныеглаголы can, may, must, have to. + + + + +
Глагольные конструкции I’dliketo… + + +
Существительные:
Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения)

+ + + + +

Существительные с неопределенным, определенным и нулевым 
артиклем.

+ + + + +

Притяжательный падеж имен существительных. + + +
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилам и исключения.

+

Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах), + + + + +
- притяжательные, + + +
- вопросительные, + + + +
- указательные (this/these, that/those), + +
- неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). + + +
Наречия:
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes).

+ + + +

Наречиястепени (much, little, very). +
Числительные:
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- количественные числительные (до 100), + + + +
- порядковые числительные (до 30). +
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with. + + + +

Тема: Мир моих увлечений
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) + + + + +
- Диалог побуждение к действию + + + + +
рассказ  «У нас в Челябинске есть зоопарк / цирк. В 
Челябинском зоопарке живут медведи, тигры, львы, обезьяны. В
Челябинском цирке мы можем увидеть слонов, медведей, 
тигров, обезьян, собачек, кошек»

+

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание + + + + +
- рассказ + + + + + +
- характеристика (персонажей) + + + +
рассказ  «Мы играем в хоккей/теннис … в Челябинске» +
рассказ «Челябинск – спортивный город. Самые популярные 
виды спорта в нашем городе: хоккей, футбол, баскетбол, 
волейбол, теннис. Зимой мы катаемся на коньках и лыжах в 
парках города»

+

Аудирование Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное

+ + + + +

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации

+ + + + +
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Чтение Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале

+ + + + +

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т.д.)

+ + + + +

Письмо Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения

+ + + + +

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 
праздником, короткое личное письмо

+ + +

Лексика ЛЕ в пределах темы " Мир моих увлечений»
- интернациональные слова (doctor, film и др.) + + +
Начальное представление о способах словообразования: + + +
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty,-th) + + +
- словосложение (postcard) + + +
- конверсия (play – to play) + +

Грамматика Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное

+ + + + + +

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, 
who, when, where, why, how.

+ + + + + +

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. 

+ + + + + +

Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), + + + + + +
- составнымименным (My family is big.) + + + + + +
- составнымглагольным (I like to dance. She can skate well.) + + + + + +
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сказуемым.
Побудительные предложения в
- утвердительной (Helpme, please.) + + +
- и отрицательной (Don’tbelate!) формах. + + +
Безличные предложения в настоящем времени 
(Itiscold.It’sfiveo’clock.).

+ +

Предложения с оборотом thereis/thereare. + + + +
Простые распространенные предложения. + + + + + +
Предложения с однородными членами. + + + + + +
Сложносочиненные предложения с союзами and и but. + + + +
Сложноподчиненные предложения с because. +
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite). + + + + + +
- Future Simple (Indefinite). +
- Past Simple (Indefinite). + +
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязкаtobe. + + + + +
Модальныеглаголы can, may, must, have to. + + + + +
Глагольные конструкции I’dliketo… + + + + +
Существительные:
Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения)

+ + + + +

Существительные с неопределенным, определенным и нулевым 
артиклем.

+ + + +

Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилам и исключения.

+ + + + +

Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах), + + + + +
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- притяжательные, + + + + +
- вопросительные, + + + + +
- указательные (this/these, that/those), + + + + +
- неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). +
Наречия:
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes).

+ + + +

Наречиястепени (much, little, very). + + +
Числительные:
- количественные числительные (до 100), + + + +
- порядковые числительные (до 30). + + +
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with. + + + +

Тема: Я и мои друзья
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) + + + + +
- Диалог побуждение к действию + + + + +
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание + + + + +
- рассказ + + + + +
- характеристика (персонажей) + + +
рассказ «Я живу в Челябинске. Мой город большой и красивый» +
рассказ «Я живу на Южном Урале. В годы войны Челябинск 
назывался Танкоград. В сентябре у Челябинска день рождения»

+

рассказ «В Челябинске есть «Краеведческий музей». Вы можете
увидеть Челябинский метеорит»

+

Аудирование Воспринимать на слух и понимать:
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- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное

+ + + + + +

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации

+ + + + + +

Чтение Читать:

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале

+ + + + + +

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т.д.)

+ + + + + +

Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения

+ + + + + +

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 
праздником, короткое личное письмо

+ + + + + +

Лексика ЛЕ в пределах темы "Я и мои друзья»
- интернациональные слова (doctor, film и др.) + + + + +
Начальное представление о способах словообразования + + + +
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty,-th) + + + +

Грамматика Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное

+ + + + + +

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, 
who, when, where, why, how.

+ + + + + +

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. 

+ + + + + +
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Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), + + + + + +
- составнымименным (My family is big.) + + + + + +
- составнымглагольным (I like to dance. She can skate well.) 
сказуемым.

+ + + + + +

Побудительные предложения в
- утвердительной (Helpme, please.) + +
- и отрицательной (Don’tbelate!) формах. + +
Простые распространенные предложения. + + + + +
Предложения с однородными членами. + + + + +
Сложносочиненные предложения с союзами and и but. + + +
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite). + + + + +
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязкаtobe. + + + + +
Модальныеглаголы can, may, must, have to. + + + + + +
Существительные:
Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения)

+ + + + +

Существительные с неопределенным, определенным и нулевым 
артиклем.

+ + + + +

Притяжательный падеж имен существительных. + +
Местоимения:
- притяжательные, + +
- указательные (this/these, that/those), + +

Наречия:
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes).

+ + + +
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Наречиястепени (much, little, very). + + + +
Числительные:
- количественные числительные (до 100), + + + +
- порядковые числительные (до 30). +
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with. + + + + +

Тема: Моя школа  
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) + + + + +

- Диалог побуждение к действию + + +
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание + + + + + +
- рассказ + + + + + +
- характеристика (персонажей) + + + +
рассказ «Некоторые Челябинские школы – лучшие в России: 
Лицей № 11, гимназия № 1»

+

Аудирование
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное

+ + + + + +

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации

+ + + + + +

Чтение Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале

+ + + + + +
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- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т.д.)

+ + + + + +

Письмо Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения

+ + + + + +

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 
праздником, короткое личное письмо

+ + + + + +

Лексика ЛЕ в пределах темы «Моя школа»
- интернациональные слова (doctor, film и др.) + + + +
Начальное представление о способах словообразования + + + +
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty,-th) + + + +
- словосложение (postcard) + + + +
- конверсия (play – to play) + + + +

Грамматика Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное

+ + + + + +

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, 
who, when, where, why, how.

+ + + + + +

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. 

+ + + + + +

Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), + + + + + +
- составнымименным (My family is big.) + + + + + +
- составнымглагольным (I like to dance. She can skate well.) 
сказуемым.

+ + + + + +

Побудительные предложения в
- утвердительной (Helpme, please.) + + + + +
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- и отрицательной (Don’tbelate!) формах. + + + + +
Предложения с оборотом thereis/thereare. + +
Простые распространенные предложения. + + + + + +
Предложения с однородными членами. + + + + + +
Сложносочиненные предложения с союзами and и but. + + +
Сложноподчиненные предложения с because. + + +
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite). + + + + +
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязкаtobe. + + + + +
Модальныеглаголы can, may, must, have to. + + + + +
Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения)

+ + + + +

Существительные с неопределенным, определенным и нулевым 
артиклем.

+ + + + +

Притяжательный падеж имен существительных. + + + + +
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилам и исключения.

+ + + + +

Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах), + + + + +
- притяжательные, + + + +
- вопросительные, + + + + +
- указательные (this/these, that/those), + + +
Наречия:
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes).

+ + + + +

Наречиястепени (much, little, very). + + + + +
Числительные:
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- количественные числительные (до 100), + + + + + +
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with. + + + + + +

Тема: Мир вокруг меня
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) + + + + + +
- Диалог побуждение к действию + + + + + +
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание + + + + +
- рассказ + + + + + +
- характеристика (персонажей) + + + +
рассказ «В Челябинске много красивых парков. В Челябинске 
есть красивые озера. В Челябинске есть река Миасс. Уральские 
горы невысокие и очень старые»

+

рассказ «Весна в Челябинске тёплая. Осенью часто идёт дождь.
Зима в Челябинске холодная. Зимой в Челябинске много снега. 
Лето в Челябинске жаркое»

+

Аудирование Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное

+ + + +
+

+

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации

+ + + + + +

Чтение Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале

+ + + + + +
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- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т.д.)

+ + + + + +

Письмо Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения

+ + + + +

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 
праздником, короткое личное письмо

+ + + + +

- умением написать рассказ «Я живу в Челябинске. Челябинск 
находится в России»

+

Лексика ЛЕ в пределах темы " Мир вокруг меня»
- интернациональные слова (doctor, film и др.) + + + + +
Начальное представление о способах словообразования + + + + +
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty,-th) + + + + +
- словосложение (postcard) + + +

Грамматика Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное

+ + + + + +

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, 
who, when, where, why, how.

+ + + + + +

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. 

+ + + + + +

Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), + + + + + +
- составнымименным (My family is big.) + + + + + +
- составнымглагольным (I like to dance. She can skate well.) 
сказуемым.

+ + + + + +

Побудительные предложения в
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- утвердительной (Helpme, please.) + +
- и отрицательной (Don’tbelate!) формах. + +
Предложения с оборотом thereis/thereare. + + +
Простые распространенные предложения. + + + + + +
Предложения с однородными членами. + + + + + +
Сложносочиненные предложения с союзами and и but. + + + + +
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite). + + + + + +
- Future Simple (Indefinite). + + + +
- Past Simple (Indefinite). + + +
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязкаtobe. + + + +
Модальныеглаголы can, may, must, have to. +
Существительные:
Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения)

+ + + + + +

Существительные с неопределенным, определенным и нулевым 
артиклем.

+ + + + + +

Притяжательный падеж имен существительных. + +
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах), + + + + +
- притяжательные, + + + + +
- вопросительные, + + + + +
- указательные (this/these, that/those), + + + + +
Наречия:
Наречиястепени (much, little, very). + + +
Числительные:
- порядковые числительные (до 30). + + + +
Предлоги:
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in, on, at, into, to, from, of, with. + + + + +
Тема: Страна/страны изучаемого языка   и родная страна
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) + + + + + +
- Диалог побуждение к действию + + + + + +
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание + + + + + +
- рассказ + + + + +
- характеристика (персонажей) + + + + +
 «Я живу в Челябинске. Челябинск находится в России» +
рассказ  «Около Челябинска много больших и маленьких городов:
Миасс, Златоуст, Южноуральск, Касли, Кыштым, Сатка, 
Карабаш, Снежинск, Озёрск и другие»

+

Аудирование Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное

+ + + + + +

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации

+ + + + + +

Чтение Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале

+ + + + + +

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т.д.)

+ + + + + +

Письмо Владеть:
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- умением выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения

+ + + + + +

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 
праздником, короткое личное письмо

+ + + + + +

Лексика ЛЕ в пределах темы "Страна/страны изучаемого языка  и родная страна» 
- интернациональные слова (doctor, film и др.) + + +
Начальное представление о способах словообразования + + +
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty,-th) + + +

Грамматика Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное,вопросительное, побудительное

+ + + + + +

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, 
who, when, where, why, how.

+ + + + + +

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. 

+ + + + + +

Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), + + + + + +
- составнымименным (My family is big.) + + + + + +
- составнымглагольным (I like to dance. She can skate well.) 
сказуемым.

+ + + + + +

Побудительные предложения в
- утвердительной (Helpme, please.) + +
- и отрицательной (Don’tbelate!) формах. + +
Предложения с оборотом thereis/thereare. + + + +
Простые распространенные предложения. + + + + + +
Предложения с однородными членами. + + + + + +
Сложносочиненные предложения с союзами and и but. + + + +
Сложноподчиненные предложения с because. + + + +
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в

35



Раздел Планируемые результаты

2 кл. 3 кл. 4 кл.

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е

О
ц

ен
к

а

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е

О
ц

ен
к

а

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е

О
ц

ен
к

а

- Present Simple (Indefinite). + + + + + +
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязкаtobe. + + + + + +
Модальныеглаголы can, may, must, have to. + + + +
Существительные:
Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения)

+ + + + +

Существительные с неопределенным, определенным и нулевым 
артиклем.

+ + + + +

Притяжательный падеж имен существительных. + + + + +
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилам и исключения.

+ + + + +

Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах), + + + + + +
- притяжательные, + + + + + +
- вопросительные, + + + + + +
- указательные (this/these, that/those), + + +
Наречия:
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes).

+ + + + + +

Наречиястепени (much, little, very). + + + + + +
Числительные:
- количественные числительные (до 100), + + + + + +

- порядковые числительные (до 30). + + + +
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with. + + + + + +
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2 класс
Коммуникативные умения:
Говорение
Обучающийся  научится:
–  вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями;
– составлять небольшое описание предмета.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
– рассказывать о себе, своей семье, друге;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске (или другой город, деревня, село)»;
– уметь  строить  высказывание  (составлять  рассказ)  на  тему:  «Моя  бабушка  живет  в  ….  »  (или  другой  территории

Челябинской области); «Челябинск находится на Южном Урале»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:«Мы играем в хоккей/теннис … в Челябинске»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:«Я живу в Челябинске. Мой город большой и красивый».
Аудирование
Обучающийся научится:
–понимать на слух речь учителя и одноклассников принепосредственном общении.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать основное содержание небольших сообщений, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Чтение
Обучающийся научится:
–соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
– читать английские слова и простые предложения, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.
Обучающийся получит возможность научиться:
– полностью понимать содержание текста, составленного на основе изученного языкового материала
Письмо
Обучающийся научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения
Обучающийсяполучит возможность научиться:
–  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
–  отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
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Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.
Обучающийся получит возможность научиться:
– соблюдать интонацию перечисления.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
–узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики;
–знать интернациональные слова;
– иметь начальное представление о способах словообразования.
Обучающийсяк получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
–распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:  существительные  с  определенным/неопределенным/нулевым

артиклем;
– существительные в единственном и множественном числе; 
– глагол-связку to be;
–глаголыв Present Simple;
–личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные в положительной степени;
–количественные числительные  1-10.
Обучающийся получит возможность научиться:
– распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  признакам  (существительные,  прилагательные,

модальные/смысловые глаголы);
–оперировать в речи наречиями времени: usually, often, sometimes.

3 класс
Коммуникативные умения:
Говорение
Обучающийся научится:
–вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями;
–составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
–рассказывать о себе, своей семье, друге.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
–составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста; 
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–давать описание/характеристику предметов и явлений в рамках изучаемых тем.
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:«Я живу в Челябинске (или другой город, деревня, село)»;
–уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:«Челябинские магазины очень большие и красивые. Я часто хожу с

родителями в «Горки», «Кубу», «Фокус», «Родник»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:«У нас в Челябинске есть зоопарк / цирк. В Челябинском зоопарке

живут медведи,  тигры,  львы,  обезьяны.  В  Челябинском цирке  мы  можем  увидеть  слонов,  медведей,  тигров,  обезьян,  собачек,
кошек»;

–  уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:«Я живу на Южном Урале. В годы войны Челябинск назывался
Танкоград. В сентябре у Челябинска день рождения»;

–   уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «В Челябинске много красивых парков. В Челябинске есть
красивые озера. В Челябинске есть река Миасс. Уральские горы невысокие и очень старые»;

–   уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске. Челябинск находится в России».
Аудирование
Обучающийся научится:
–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении,  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать

основное содержание небольших сообщений, рассказов.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию, составленную на основе изученной

лексики.
Чтение
Обучающийся научится:
–соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
–читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.
Обучающийсяк получит возможность научиться:
–полностью понимать содержание текста, составленного на основе изученного языкового материала.
Письмо
Обучающийся научится:
–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
–составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
–  заполнять простую анкету.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
–  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
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английского алфавита;
– списывать текст;
–отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
– уточнять написание слова по словарю.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
–различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
–корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Обучающийсяполучит возможность научиться:

–соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
–узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики;
–знать интернациональные слова;
–иметь начальное представление о способах словообразования;
–знать интернациональные слова (например, doctor, film); 
–иметь начальное представление о способах словообразования:  суффиксация (суффиксы -er,  -or,  -tion,  -ist,  -ful,  -ly,  -teen,  -ty,  -th),

словосложение (postcard), конверсия (play — toplay).
Обучающийсяполучит возможность научиться:
–узнавать простые словообразовательные элементы.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
–распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:  существительные  с  определенным/неопределенным/нулевым

артиклем;
–существительные в единственном и множественном числе; 
– глагол-связку to be;
– глаголыв Present, Past, Future Simple;
–личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
–количественные числительные  1-100  и порядковые (до 30).
Обучающийсяполучит возможность научиться:
–узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
–использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’s
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– interesting), предложениясконструкцией thereis/thereare;
– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
–распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  признакам  (существительные,  прилагательные,

модальные/смысловые глаголы).

4 класс
Коммуникативные умения:
Говорение
Выпускник научится:
–участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
–составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
–рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
–воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
–кратко излагать содержание прочитанного текста.
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:  «Я живу в Челябинске (или другой город, деревня, село)»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «В Новый год в Челябинске много снежных городков. Вы можете

увидеть новогодние ёлки»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Челябинск – спортивный город. Самые популярные виды спорта

в нашем городе: хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Зимой мы катаемся на коньках и лыжах в парках города»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:«В Челябинске есть «Краеведческий музей». Вы можете увидеть

Челябинский метеорит»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:  «Некоторые Челябинские школы – лучшие в России: Лицей № 11,

гимназия № 1»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:  «Весна в Челябинске тёплая. Осенью часто идёт дождь. Зима в

Челябинске холодная. Зимой в Челябинске много снега. Лето в Челябинске жаркое»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:  «Около Челябинска много больших и маленьких городов: Миасс,

Златоуст, Южноуральск, Касли, Кыштым, Сатка, Карабаш, Снежинск, Озёрск и другие».
Аудирование
Выпускник научится:
–понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном  общении  и  вербально/невербально  реагировать  на

услышанное;
–воспринимать  на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных в

основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
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–использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятиина слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
–соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
–читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую

интонацию;
–читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
–читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
–  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
–писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
–составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
- составлять рассказ в письменной форме на тему: «Я живу в Челябинске. Челябинск находится в России»
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
–воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского  алфавита  (полупечатное  написание  букв,

буквосочетаний, слов);
–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
–списывать текст;
–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
–отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
–уточнять написание слова по словарю;
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– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
–различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
–различать коммуникативные типы предложений по интонации;
–корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
–распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
–соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
–читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
–узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
–оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
–восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
–знать лексические единицы, обслуживающие ситуацииобщения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие
–устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика  и  речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру

англоговорящих стран;
–знать интернациональные слова (например, doctor, film); 
–иметь начальное представление о способах  словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist,  -ful,  -ly, -teen,  -ty, -th),

словосложение (postcard), конверсия (play — toplay).
Выпускник выпускникузнавать простые словообразовательные элементы;
–опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
–распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
–существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe;
– глаголыв Present, Past, Future Simple; модальныеглаголы can, may, must; личные,
–притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
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–сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до30) числительные;  наиболее употребительные
предлоги для выражения временныхи пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’s
interesting), предложениясконструкцией thereis/thereare;
–оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn’t any);
– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
– распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  признакам  (существительные,  прилагательные,

модальные/смысловые глаголы.

6. Содержание учебного предмета «Иностранный язык»

Знакомство. С одноклассниками, учителем (имя, возраст,  национальность, гражданство) персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).

«Я живу в Челябинске (или другой город, деревня, село)»
Я и моя семья.  Члены семьи, их имена, возраст,  внешность,  черты характера,  увлечения/хобби.  Профессии родителей.  Мой день

(распорядок  дня,  домашние  обязанности).  Покупки в  магазине:  одежда,  обувь,  основные продукты питания.  Любимая еда.  Семейные
праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки.

«Моя бабушка живет в …» «Челябинск находится на Южном Урале»
«Челябинские магазины очень большие и красивые. Я часто хожу с родителями в «Горки», «Кубу», «Фокус», «Родник»
«В Новый год в Челябинске много снежных городков. Вы можете увидеть новогодние ёлки»
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке,

цирке), каникулы.
«Мы играем в хоккей/теннис … в Челябинске»
«У нас в Челябинске есть зоопарк / цирк. В Челябинском зоопарке живут медведи, тигры, львы, обезьяны. В Челябинском цирке

мы можем увидеть слонов, медведей, тигров, обезьян, собачек, кошек»
«Челябинск – спортивный город. Самые популярные виды спорта в нашем городе: хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, теннис.

Зимой мы катаемся на коньках и лыжах в парках города»
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.
«Я живу в Челябинске. Мой город большой и красивый»
«Я живу на южном Урале. В годы войны Челябинск назывался Танкоград. В сентябре у Челябинска день рождения»
«В Челябинске есть «Краеведческий музей». Вы можете увидеть Челябинский метеорит»
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные кружки. Учебные занятия на уроках.
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«Некоторые Челябинские школы – лучшие в России: Лицей № 11, гимназия № 1
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната:  названия комнат,  их размер, предметы мебели и интерьера.  Обозначение времени.

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
«В Челябинске  много красивых парков.  В Челябинске  есть красивые озера.  В Челябинске есть  река Миасс.  Уральские горы

невысокие и очень старые»
«Весна в Челябинске тёплая. Осенью часто идёт дождь. Зима в Челябинске холодная. Зимой в Челябинске много снега. Лето в

Челябинске жаркое»
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, достопримечательности. Литературные

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).    Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого
языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине, за столом, в путешествии, у врача).

«Я живу в Челябинске. Челябинск находится в России»
«Около Челябинска много больших и маленьких городов: Миасс, Златоуст, Южноуральск, Касли, Кыштым, Сатка, Карабаш,

Снежинск, Озёрск и другие

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся по
учебному предметы «Иностранный язык»

№
уро
ка

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма 
текущего 
контроля

НРЭО

1. Давайте говорить по-английски! 2 часа
1 Мир 

английского 
языка

1 Объяснять личные цели и мотивы изучения языка (на русском языке). 
Осознать возможности языковой догадки. Учиться работать с учебником, 
аудиоприложением

2 Доброе утро! 1 Воспринимать на слух речь учителя и отвечать на вопросы (на русском); на 
приветствие (на английском). Воспринимать на слух и произносить звуки и 
слоги; различать знаки транскрипции и буквы. Графически воспроизводить 
буквы по образцам, называть их. Работать в группе

2. Мои увлечения 2 часа
3 Хобби. 

Числительные:
счет до 5

1 Воспринимать на слух приветствие/речь учителя и одноклассников, отвечать 
согласно ситуации общения. Распознавать и воспроизводить слова со слуха, 
считать до 5. Соотносить графический и звуковой образ слова. Воспринимать
на слух и произносить звуки и слоги; различать знаки транскрипции; 
воспроизводить буквы по образцам, называть их.

4 Числительные: 1 Воспринимать на слух и отвечать на приветствие (далее на всех уроках); 
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6-10 воспринимать рифмовку в аудиозаписи, повторять её, называть время по 
аналогии. Считать до 10. Соотносить графический и звуковой образ слова. 
Различать знаки транскрипции, буквы. Работать в группе

3. Давайте познакомимся 2 часа
5 Как тебя зовут? 1 Знать нормы речевого поведения в ситуации знакомства. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в образцах грамматические конструкции, речь 
учителя, реагировать на инструкции и команды. Считать до 10 наизусть. 
Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; читать транскрипцию, 
графически воспроизводить буквы по образцам, называть их

6 Прощание 1 Воспринимать на слух речь учителя, отвечать на вопросы, используя 
изученный материал. Воспринимать на слух и воспроизводить в образцах 
грамматические конструкции. Воспроизводить наизусть рифмовку. 
Соотносить графический и звуковой образ слова. Произносить звуки и слоги;
читать транскрипцию. Воспроизводить графически буквы по образцам, 
называть их. Работать в парах

4. Как зовут твоих друзей? 2 часа
7 Как его/ее 

зовут?
1 Воспринимать со слуха вопрос об имени, спрашивать имя и давать ответ в 

ситуации представления. Воспринимать на слух и воспроизводить в образцах
грамматические конструкции. Соотносить графический и звуковой образ 
слова. Употреблять в речи изученные слова, называть и писать буквы. 
Произносить звуки и слоги; читать транскрипцию. Работать в парах

8 У тебя есть 
сестра?

1 Понимать вопрос и отвечать на него утвердительно и отрицательно. 
Воспринимать на слух и воспроизводить в образцах грамматические 
конструкции. Соотносить графический и звуковой образ слова. Употреблять 
в речи изученные слова. Графически воспроизводить буквы по образцам и 
самостоятельно писать их, называть их

5. Я могу читать по-английски 2 часа
9 Числительные 

в номерах 
машин 

1 Спрашивать имя и давать ответ в ситуации представления. Выразительно 
читать вслух фразы с соблюдением ритма. Догадываться о значении слова из 
контекста. Соотносить графический и звуковой образ слова. Соблюдать 
правильное ударение в слове. Употреблять в речи выученные слова. 
Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; читать транскрипцию. 
Графически воспроизводить буквы по образцам и самостоятельно писать их, 
называть их

10 Польза 
изучения 

1 Воспринимать на слух речь учителя, реагировать на инструкции и команды. 
Соблюдать правильное ударение в слове. Соотносить графический 
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английского 
языка 

и звуковой образ слова. Догадываться о значении слов, опираясь на знание 
родного языка. Оценивать свои результаты

6.Я знаю английский алфавит 4 часа
11 Порядок и 

названия букв в
английском 
алфавите

1 Воспринимать на слух и понимать вопрос и отвечать на него утвердительно и
отрицательно, реагировать на инструкции и команды. Соблюдать правильное
произношение и ударение в знакомых словах, воспроизводить наизусть 
рифмовки. Догадываться о значении слов по рисункам. Находить слова в 
словаре учебника. Различать буквы, транскрипционные знаки. Работать в 
парах

12
13

Описание 
предмета

2 Понимать вопрос, отвечать на него утвердительно и отрицательно. 
Употреблять изученную лексику в речи, соблюдая правильное ударение. 
Воспринимать на слух, понимать значение и воспроизводить грамматические
конструкции в образцах. Соотносить графический и звуковой образ слова. 
Воспроизводить наизусть названия букв, знать их последовательность в 
алфавите. Работать в парах

14 Откуда ты? 1 Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, отвечать на него. 
Воспринимать на слух текст со знакомой лексикой и конструкциями, 
понимать содержание. Читать вслух отдельные предложения, соблюдая 
правильное произношение, ударение, ритм.

НРЭО

7.Я знаю много английских слов 3 часа
15 Письмо 

Максима
1 Читать вслух небольшой текст со знакомыми словами, соблюдая правильное 

произношение и интонацию. Зрительно воспринимать и воспроизводить в 
образцах грамматические конструкции. Понимать вопрос и задавать его, 
соблюдая интонацию, отвечать на него. Использовать транскрипцию для 
правильного произнесения слов. Воспроизводить наизусть названия и 
порядок букв в алфавите

16 Друзья по 
переписке

1 Воспринимать на слух текст со знакомой лексикой и конструкциями, 
понимать содержание. Употреблять изученную лексику в речи. Употреблять 
в речи числительные. Догадываться о значении слова по иллюстрации. 
Различать гласные, согласные звуки, дифтонги. Воспроизводить наизусть 
названия и порядок букв в алфавите, различать прописную  и строчную 
буквы. Работать в группах, парах

17 Словарь в 
картинках. 
Проектная 
работа

1 Карточки с буквами английского алфавита.  Карточки с фонетическими 
знаками. 

Проектная 
работа

8.Здравствуй! 2 часа
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18 История Hello! 1 Приветствовать учителя, одноклассников (далее: на всех занятиях). 
Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать 
ситуацию общения на русском языке (далее: для всех заданий с историями). 
Понимать содержание текста при прослушивании, отвечать на вопросы  с 
опорой на иллюстрации, повторять за диктором (далее: для всех заданий с 
аудиотекстами). Сравнивать нормы речевого поведения в русском и 
английском языках. Понимать на слух изученные конструкции, 
воспроизводить их в устной и письменной речи с опорой на образец. Читать 
транскрипцию

19 Здравствуйте и 
до свидания!

1 Читать знакомые фразы с соблюдением норм произношения, ритма, 
интонации. Узнавать и употреблять в речи изученную конструкцию, писать с 
ней фразы по образцу. Выписывать слова из текста. Различать знаки 
транскрипции. Работать в группе

9. Как дела? 2 часа
20 Как дела? 1 Читать и разыгрывать диалоги с соблюдением норм произношения, 

воспроизводить интонацию образца. Реагировать на инструкции. Узнавать и 
употреблять в речи изученную конструкцию, писать с ней фразы по образцу. 
Узнавать изученные слова и словосочетания в устной и письменной речи, 
воспроизводить их, вставлять в предложения. Работать в парах

21 Доброе утро! 1 Читать и воспроизводить диалоги с соблюдением норм произношения, ритма,
интонации. Вписывать знакомые слова в реплики, соблюдая правила 
орфографии. Понимать изучаемые правила чтения. Работать с таблицей 
звуков в учебнике

10.Как тебя зовут? 2 часа
22 Как тебя зовут? 1 Воспринимать и воспроизводить с нужной интонацией конструкции, 

выражающие побуждение. Начинать и поддерживать изученные этикетные 
диалоги. Читать про себя и понимать фразы с изученными конструкциями, 
находить соответствие с изображённой на рисунке ситуацией, дописывать 
знакомые конструкции в диалоге. Сравнивать и анализировать 
буквосочетания и их транскрипцию. Понимать изучаемые правила чтения.

23 Как его зовут? 1 Сообщать информацию о себе, используя опоры. Дописывать знакомые 
конструкции в репликах этикетных диалогов. Воспринимать на слух и 
выполнять команды и инструкции. Корректно произносить побудительные 
предложения. Воспринимать незнакомые слова со слуха, с опорой на 
рисунки, выписывать слова из текста. Пользоваться правилами чтения. 
Работать в группе
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11.Семья Бена 3 часа
24 Члены семьи 1 Выразительно читать текст со знакомым материалом вслух. Воспринимать на

слух и выполнять инструкцию. Дописывать знакомые конструкции, слова, 
соблюдая правила орфографии. Сравнивать и анализировать буквосочетания 
и их транскрипцию. Правильно читать знакомые сочетания букв в словах. 
Находить звуки в таблице

НРЭО

25 Это Моцарт? – 
нет, это Элвис

1 Воспринимать на слух, читать с нужной интонацией вопросительные 
предложения, содержащие общий вопрос, и ответы на них. Читать 
выразительно вслух небольшой текст-описание, отвечать на вопросы по 
иллюстрациям, описывать иллюстрации по аналогии с опорой на текст-
образец. Оперировать знакомой лексикой в речи в соответствии с 
коммуникативной задачей, списывать новые слова орфографически 
корректно

26 Рассказ о 
семье. Устный 
опрос.

1 Воспринимать на слух и выполнять инструкцию. Оперировать знакомой 
лексикой в речи. Воспринимать на слух, читать с нужной интонацией 
вопросительные предложения, содержащие общий вопрос, и ответы на них. 
Читать выразительно вслух небольшой текст-описание, отвечать на вопросы 
по иллюстрациям, описывать иллюстрации по аналогии с опорой на текст-
образец. Составлять простые предложения

Устный 
опрос

12.Что это? 2 часа
27 Что это? 1 Понимать и задавать специальный и общий вопросы, отвечать на них. 

Различать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
конструкции. Выразительно читать эмоционально-окрашенные предложения.
Правильно читать знакомые сочетания букв в словах. Различать и находить 
согласные звуки в таблице. Понимать инструкцию к групповой игре, 
следовать правилам при участии в ней

28 Транспорт 1 Дописывать знакомые конструкции по образцу. Читать вслух выразительно 
небольшой текст, построенный на знакомом материале. Анализировать 
выделенные графически в тексте или представленные отдельно 
грамматические явления, сравнивать их, определять основание для их 
объединения в группу. 

13.Это твоя шляпа? 2 часа
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29 Это твоя 
шляпа?

1 Воспринимать на слух и понимать общее содержание текста с некоторыми 
новыми словами и конструкциями. Догадываться о значении незнакомых 
слов из контекста. Понимать и задавать вопросы о принадлежности вещи, 
отвечать на них, оперируя изученной лексикой. Сравнивать и анализировать 
информацию, выделенную в тексте, делать обобщения. Писать предложения 
со знакомыми конструкциями по образцу с опорой на иллюстрацию

30 Чья это шляпа? 1 Воспринимать на слух, понимать общее содержание рифмовки, 
воспроизводить её ритм и интонацию, декламировать. Понимать команду и 
выполнять её. Писать фразы с опорой на иллюстрацию, оперируя знакомыми 
словами и конструкциями. Читать выразительно вслух небольшой текст. 
Анализировать серию иллюстраций, извлекать необходимую информацию, 
формулировать правила игры. Понимать изучаемые правила чтения

14.С Днем Рождения, Джил! 3 часа
31 С Днем 

Рождения!
1 Воспринимать на слух и понимать общее содержание текста с некоторыми 

новыми словами и конструкциями. Догадываться о значении незнакомых 
слов с опорой на иллюстрацию. Выразительно читать вслух текст по ролям. 
Начинать, поддерживать и завершать этикетный диалог по изученной 
тематике. Воспринимать информацию, представленную на иллюстрации в 
скрытом виде. Писать фразы по образцу орфографически правильно. 
Применять изучаемые правила чтения. Различать типы звуков, соотносить 
звук и его обозначение, находить звук по транскрипции в таблице

32 Новый Год в 
России

1 Воспринимать на слух и понимать общее содержание текста с некоторыми 
новыми словами и конструкциями с опорой на иллюстрацию. Начинать, 
поддерживать и завершать этикетный диалог по теме, оперируя изученными 
речевыми клише. Понимать вопрос, инструкцию, реагировать на них. 
Анализировать рисунок с целью поиска нужной информации, записывать 
фразы с опорой на иллюстрации. Списывать предложения, слова. Писать 
поздравление по образцу

33 Проектная 
работа: 
Поздравительн
ая открытка ко 
Дню 
Рождения 
/Новому Году.

1 Проектная работа: Поздравительная открытка (День рождения, Новый год) Проектная 
работа

15.Цвета 2 часа
34 Какой это 1 Начинать, поддерживать, завершать этикетный диалог приветствия, 
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цвет? прощания (далее: на всех уроках). Прогнозировать содержание текста-
истории и понимать ситуацию общения на основе иллюстрации. Понимать 
общее содержание текста с некоторыми новыми конструкциями, 
использовать языковую догадку. Выразительно читать текст вслух в парах 
(далее: для всех текстов-историй). Понимать вопрос, отвечать на него с 
опорой на иллюстрации. Узнавать и употреблять в устной и письменной речи
изученные конструкции. Воспринимать на слух и выполнять инструкции на 
английском языке (далее: на всех уроках). Сравнивать и анализировать 
буквосочетания, выводить правило чтения. Работать в группе

35 Раскрась 
радугу

1 Воспринимать на слух и выполнять инструкции на английском языке (далее: 
на всех уроках). Сравнивать и анализировать буквосочетания, выводить 
правило чтения. Работать в группе
Читать текст песни с соблюдением норм произношения, ритма, интонации. 
Читать небольшой текст вслух выразительно. Понимать значение новых слов
с опорой на иллюстрацию. Оперировать знакомой лексикой и речевыми 
клише адекватно иллюстрации. 

16.Наша улица 2 часа
36 Где ты 

живешь?
1 Понимать вопрос, запрашивать информацию об адресе, отвечать на вопрос. 

Разыгрывать выученные наизусть диалоги. Воспроизводить изучаемую 
конструкцию, соблюдая интонацию и порядок слов в предложении. 
Воспринимать на слух и понимать основную информацию текста, не обращая
внимания на некоторые незнакомые слова. Писать фразы по образцу 
орфографически корректно. Применять изученное правило при составлении 
конструкции

37 Пчелы живут в 
саду

1 Читать про себя и понимать содержание текста, построенного на знакомом 
материале. Выделять в тексте письма его смысловые части по просьбе 
учителя, дописывать письмо. Пересказывать общее содержание текста на 
русском языке. Сравнивать и анализировать грамматическую информацию, 
выделенную в тексте, делать обобщения. Воспринимать на слух, понимать 
общее содержание стихотворения, читать его с соблюдением норм 
произношения, ритма, интонации

17.В ванной паук 2 часа 
38 Описание 

комнат дома
1 Понимать эмоциональную окраску высказывания, выражать сочувствие. 

Читать вслух выразительно диалоги. Воспринимать на слух и воспроизводить
изучаемые конструкции с нужной интонацией. Читать про себя небольшой 
текст с небольшим количеством незнакомых слов. Соотносить содержание 
текста с иллюстрацией. Воспринимать со слуха и понимать текст-описание с 
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опорой на иллюстрации. Составлять устно по аналогии текст-описание. 
Писать фразы по образцу. Пользоваться изученными правилами чтения

39 Животные в 
доме

1 Читать про себя текст-описание, построенный на знакомом материале. 
Соотносить содержание текста с иллюстрацией. Задавать вопросы и отвечать 
на них, используя информацию текста. Читать фразы с соблюдением норм 
произношения и ударения, ритма, интонации. Вы-борочно извлекать из 
текста с частично незнакомыми конструкциями запрошенную информацию. 
Списывать слова, группируя их по тематическому признаку. Пользоваться 
изученными правилами чтения, а также словарём для уточнения ударения и 
произношения слов

18.Я люблю улиток 3 часа
40 Мои 

привязанности/
интересы

1 Воспринимать со слуха и понимать основное содержание текста, 
включающего некоторые незнакомые слова. Понимать изучаемую 
конструкцию, воспроизводить её в речи с нужной интонацией. Читать 
выразительно небольшой связный текст, построенный на знакомом 
материале. Задавать вопросы к иллюстрациям, отвечать на них. Описывать 
рисунок, используя изученные конструкции и лексику. Орфографически 
корректно писать предложения по образцу с опорой на иллюстрации

41 Какое твое 
хобби?

1 Участвовать в диалоге-расспросе, использовать в речи изученные 
вопросительные предложения, соблюдая порядок слов и правильную 
интонацию. Узнавать и употреблять в устной и письменной речи изучаемые 
формы глаголов, существительных. Писать по образцу отрицательные и 
утвердительные предложения, выражающие отношение к объектам. 
Оценивать истинность/ ложность высказывания с опорой на иллюстрацию, 
исправлять его в случае необходимости. Пользоваться изученными 
правилами чтения

42 Мое хобби в 
рисунках. Тест

1 Рассказывать о привязанностях, выражая отношение к предмету рассказа с 
опорой и без опоры на иллюстрацию. Различать и употреблять в речи 
изученные общие и специальные вопросы, соответствующие типу вопроса 
ответы, изученные формы глаголов, существительные с артиклями. 
Воспринимать со слуха и понимать содержание небольшого текста, 
построенного на знакомом материале. Дописывать пропущенные слова и 
речевые клише в тексте. Пользоваться изученными правилами чтения

Тест 

19.Мне нравится пицца 2 часа
43 Я люблю … 1 Понимать основное содержание звучащего/письменного текста с новым 

материалом, пользуясь при необходимости контекстуальной догадкой, 
иллюстрациями. Читать вслух выразительно диалоги. Понимать и 

НРЭО
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воспроизводить изучаемую конструкцию в речи с нужной интонацией. 
Задавать изученные вопросы, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 
Восстанавливать графическую форму слова, записывая их орфографически 
корректно. Пользоваться изученными правилами чтения. Писать 
транскрипцию звуков

44 В семье Бена 
любят …

1 Читать про себя текст, построенный на знакомом материале. Соотносить 
содержание текста с иллюстрацией. Пересказывать основное содержание 
текста, используя зрительные опоры, рассказывать о своей любимой еде, 
пользуясь образцом. Задавать вопросы по изучаемой теме и отвечать на них. 
Различать и употреблять корректно в устной и письменной речи изученные 
конструкции и формы слов. Сравнивать и анализировать грамматическую 
информацию, выделенную в тексте, делать обобщения. Применять 
выведенное правило в речи

20.Где же это? 2 часа
45 Место вещей в 

комнате
1 Воспринимать со слуха и понимать содержание текста, отвечать на вопросы с

опорой на иллюстрации. Читать про себя и понимать основное содержание 
текста с некоторыми незнакомыми словами. Уточнять значение слова по 
словарю учебника. Различать и употреблять в устной и письменной речи 
изученные конструкции, формы глаголов и существительных. Соблюдать 
нормы произношения и интонацию. Орфографически корректно писать 
изученные слова. Писать транскрипцию звуков

46 Где же это? 1 Воспринимать на слух текст песни, находить в нём запрошенную 
информацию, опираясь на иллюстрацию, языковую догадку. Вести диалог-
расспрос по иллюстрации. Вставлять пропущенные слова в изученные 
конструкции, дописывать полностью реплики диалога-расспроса с опорой на 
иллюстрацию. Дописывать пропущенные слова в тексте орфографически 
корректно. Контролировать правильность выполнения заданий игры, вносить
коррективы. Пользоваться изученными правилами чтения

21. Сафари-парк 2 часа
47 Что есть в 

зоопарке?
1 Воспринимать со слуха и понимать содержание текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями с опорой на иллюстрации и языковую догадку. 
Понимать и воспроизводить изучаемые вопросы и отвечать на них с опорой 
на иллюстрации. Орфографически корректно писать изученные слова. 
Дописывать фразу по образцу. Применять изучаемые правила чтения. 
Произносить сочетания слов и окончания существительных в соответствии с 
орфоэпическими нормами

48 Описание 1 Читать про себя небольшие тексты-описания со знакомыми словами и 
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домашнего 
животного

конструкциями, подбирать к ним соответствующие иллюстрации. Читать 
текст-описание вслух с соблюдением норм произношения и интонации 
повествовательного предложения. Воспринимать на слух и понимать 
основное содержание диалога-расспроса, реагировать на реплики 
собеседника. Распознавать и употреблять корректно в устной и письменной 
речи изученные конструкции. Произносить слова в соответствии с 
орфоэпическими нормами

22. Я делаю робота 5 часа
49 Части тела 1 Воспринимать со слуха и понимать содержание текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, догадываться о значении новых слов с опорой на 
иллюстрации. Читать вслух выразительно диалоги по ролям. Различать и 
употреблять в устной и письменной речи изучаемые типы предложений. 
Читать предложения с глаголами в Present Continuous Tense*, понимать 
значение конструкции, подбирать соответствующую иллюстрацию к фразе. 
Писать предложения по образцу, используя изученные слова и выражения. 
Пользоваться изученными правилами чтения. Воспринимать на слух текст 
песни, мелодию, воспроизводить интонацию образца

50 Давайте 
поиграем! 
Частичный 
диктант

1 Находить в тексте запрошенную информацию, не обращая внимания на 
незнакомые конструкции и слова. Понимать и выполнять команды. Читать 
про себя текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать 
общее содержание и передавать его кратко по-русски. Определять значение 
новых слов из контекста и с помощью иллюстраций, пользоваться словарём. 
Вести диалог-расспрос, задавая вопросы об иллюстрации и выслушивая 
ответы. Вставлять пропущенные слова в предложения со знакомыми 
конструкциями. Читать текст вслух, соблюдая правила чтения

Частичный 
диктант

51 Что это? – Это 
голова/это руки

1 Воспринимать со слуха и понимать основное содержание диалогического 
текста с опорой на иллюстрации. Читать вслух и наизусть стихотворение с 
соблюдением норм произношения, ритма и интонации. Вести диалог-
расспрос по иллюстрации, используя в речи изученные конструкции 
и лексику. Писать изученные слова орфографически корректно. Знать 
порядок букв в английском алфавите

52 Зарядка по-
английски

1 Понимать и выполнять команды. Читать про себя текст с некоторыми 
новыми словами и конструкциями, понимать общее содержание и передавать
его кратко по-русски. Воспринимать со слуха и понимать основное 
содержание диалогического текста с опорой на иллюстрации. Читать вслух 
и наизусть стихотворение с соблюдением норм произношения, ритма 
и интонации. Вести диалог-расспрос по иллюстрации, используя в речи 
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изученные конструкции и лексику. Писать изученные слова орфографически 
корректно. Знать порядок букв в английском алфавите

53 Макет робота 1 Макет/рисунок робота, презентация его классу на английском языке
23.Наша деревня 3 часа

54 У нас есть 
речка

1 Сравнивать нормы речевого поведения в русском и английском языках. 
Понимать со слуха содержание текста с некоторыми новыми словами, 
отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в диалоге-
расспросе, понимать реакцию собеседников. Читать диалоги с соблюдением 
норм произношения, ударения, интонации. Употреблять изученные 
конструкции и лексику в речи в соответствии с коммуникативной задачей. 
Писать по образцу предложения. Произносить корректно сочетания звуков на
стыке слов, читать транскрипцию

55 Описание 
места. 

1 Составлять рассказ с описанием объекта по образцу изученного текста. 
Отвечать на вопросы, оперируя изученной лексикой, грамматическими 
конструкциями. Читать про себя и понимать содержание текста, 
построенного на знакомом материале, соотносить его содержание с 
рисунком. Воспринимать текст с некоторыми незнакомыми словами на слух, 
понимать его общее содержание,  опираясь на контекст, иллюстрации. 
Вставлять пропущенные слова в изученные типы предложения. Разыгрывать 
диалог в парах с соблюдением норм произношения и интонации. Применять 
изученные правила чтения

56 Письмо Макса 
Тому

1 Читать про себя и понимать основное содержание текста-описания деревни, 
построенного на знакомом материале с некоторыми новыми словами 
и конструкциями, соотносить его содержание с иллюстрациями. Задавать 
вопросы и отвечать на них, основываясь на содержании прочитанного текста.
Узнавать и употреблять в речи изученные конструкции и лексику в 
соответствии с коммуникативной задачей. Описывать рисунок, используя в 
качестве образца прочитанный текст. Отвечать на вопросы анкеты кратко в 
письменной форме; давать развёрнутый ответ устно. Применять изученные 
правила чтения

24.Мы собираемся на Луну! 3 часа
57 Мы летим на 

Луну
1 Понимать содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать диалоги с соблюдением 
норм произношения и воспроизводить интонацию образца. Употреблять по 
образцу в речи изучаемые конструкции. Догадываться о значении новых слов
с опорой на иллюстрации на основе их сходства с заимствованиями в 
русском языке. Читать про себя небольшой текст со знакомыми 
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конструкциями и заполнять таблицу на его основе. Применять изученные 
правила чтения

58 Космический 
монстр

1 Понимать инструкцию, следовать ей, соблюдая правила в групповой игре. 
Проводить игру самостоятельно. Читать текст с изученными конструкциями 
и словами вслух, соблюдая нормы произношения и интонацию 
вопросительных и повествовательных предложений. Читать текст-описание, 
пересказывать его (от лица говорящего и от 3-го л.). Составлять описание по 
образцу. Читать транскрипцию. Сравнивать и анализировать буквосочетания 
и их транскрипцию

59 Первый 
спутник

1 Воспринимать текст с некоторыми новыми словами и конструкциями со 
слуха и зрительно, сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. 
Понимать общее содержание прочитанного/прослушанного текста, 
догадываться о значении новых слов из контекста. Осуществлять поисковое 
чтение. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. Вести 
диалог-расспрос, основываясь на полученной из текста информации с опорой
на иллюстрации. Составлять описание по образцу прочитанного текста-
описания. Различать и корректно произносить все звуки английского языка

25.Я стою на голове 2 часа
60 Что делает 

Джил?
1 Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми 

конструкциями и словами, используя языковую догадку, ситуативный 
контекст. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. 
Читать текст вслух, соблюдая нормы произношения, воспроизводить 
интонацию образца. Различать и воспроизводить в речи изучаемые 
конструкции. Задавать вопросы и отвечать на них, описывая действия, 
изображённые на рисунках. Использовать изученные фразы и слова в устной 
и письменной речи в соответствии с коммуникативной задачей. Пользоваться
изученными правилами чтения. Писать транскрипционные знаки. Работать с 
таблицей звуков

61 Куда идут 
герои сказки?

1 Понимать инструкцию, следовать ей, соблюдая правила в парной игре. 
Проводить игру самостоятельно, участвуя в диалоге-расспросе с опорой 
на иллюстрации. Различать и употреблять в речи изучаемые конструкции. 
Читать про себя фразы, соотнося их содержание с иллюстрациями. 
Употреблять в речи изученные слова и конструкции в соответствии с 
коммуникативной задачей. Оценивать свои действия и действия партнёров по
игре. Знать порядок букв в алфавите, пользоваться им при выполнении 
задания

26.Друзья по переписке 2 часа
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62 Где живут Ким 
и Мюриди. 
Стандартизиро
ванная 
контрольная 
работа

1 Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми 
конструкциями и словами, используя языковую догадку, ситуативный 
контекст. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. 
Читать диалоги выразительно вслух, соблюдая нормы произношения, ритм, 
интонацию. Выборочно читать предложения к иллюстрациям, выделять 
смысловые части письма. Представлять ответы в виде анкеты (таблицы). 
Употреблять в речи изученные слова и конструкции в соответствии с 
коммуникативной задачей. Искать новые слова в словаре. Применять 
изученные правила чтения

Стандартизиро
ванная 
контрольная 
работа

63 Пчелы живут в 
саду

1 Проводить диалог-расспрос о персонажах учебника, основываясь на 
прочитанных и прослушанных текстах. Понимать вопросы о себе и своих 
друзьях, задавать их, отвечать на них и понимать ответ собеседника. 
Оперировать в речи изученными конструкциями и словами в соответствии с 
коммуникативной задачей. Читать про себя тексты писем, выстраивать их в 
заданной логике. Подбирать иллюстрации к текстам. Писать по образцу 
письмо другу по переписке

27.Улыбнитесь, пожалуйста! 5 часа
64 Фотография 1 Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми 

конструкциями и словами, используя языковую догадку, ситуативный 
контекст. Читать диалоги выразительно вслух, соблюдая нормы 
произношения, интонацию. Вести диалог-расспрос по рисункам, 
использовать знакомые типы специального и общего вопроса, отвечать на 
вопросы. Оперировать в устной и письменной речи знакомыми 
конструкциями и словами. Делать подписи к фотографиям по образцу. 
Соотносить звуковую и графическую формы слов, называть буквы, входящие
в состав слов (спеллинг)

65 Чей это 
фотоальбом?

1 Вести диалог-расспрос по фотографиям, оперируя знакомыми 
конструкциями и словами. Воспринимать со слуха текст, построенный на 
знакомом языковом материале, понимать его содержание. Разыгрывать 
диалог, соблюдая нормы произношения, нужную интонацию, передавая 
эмоциональную окраску высказывания. Дописывать пропущенные слова в 
анкете. Рассказывать о себе, оперируя знакомыми конструкциями и словами. 
Соотносить звуковую и графическую формы слов, называть буквы, входящие
в состав слов

66 Где живут твои
друзья? Тест

1 Вести диалог-расспрос по визиткам, оперируя знакомыми конструкциями и 
словами. Читать про себя текст, понимать основное содержание, 
пересказывать, соблюдая нормы произношения, ударение и интонацию 

Тест 
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повествовательных распространённых и нераспространённых предложений. 
Задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника на основании 
прочитанного текста, по опорам. Выделять основание для классификации 
слов по тематическим группам, оперировать ими в речи. Соотносить 
звуковую и графическую формы слов, корректно называть буквы, входящие в
состав слов

67 Где ты 
живешь?

1 Вести диалог-расспрос о друге по переписке, отвечать на вопросы о себе, 
оперируя в речи знакомыми конструкциями и словами. Воспринимать со 
слуха тексты-описания с некоторыми новыми словами, выбирать правильный
ответ из двух вариантов. Игнорировать незнакомые слова, ориентируясь на 
понимание общего содержания высказывания. Вставлять пропущенные слова
в форму личного письма. Оперировать изученной лексикой и речевыми 
клише. Участвовать в парной, групповой игре. Следовать правилам игры, 
оценивать свой результат и результат партнёров по игре

НРЭО

68 Письмо другу 
по переписке

1 Письмо другу по переписке: выбор страны, города, адресата

Реализация национальных,  региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках 
иностранного языка

№ Тема раздела Тема урока Содержание учебного
материала,учитывающегонациональные,региональные и

этнокультурные особенности
1 Я знаю английский алфавит Откуда ты? Я живу в Челябинске (или другой город, деревня, село).

2 Семья Бена Члены семьи Моя бабушка живёт в ….
Челябинск находится на Южном Урале.

3 Мне нравится пицца Я люблю … Мы играем в хоккей в Челябинске.

4 Улыбнитесь, пожалуйста! Где ты живешь? Я живу в Челябинске. Мой город большой и красивый

3 класс

№
уро
ка

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма 
текущего
 контроля

НРЭО

1.Снова в школу 3 часа
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1 Ты готов к 
школе?

1 Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать 
ситуацию общения на русском языке, отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстрации. Участвовать в диалогах, понимать реакцию собеседников. 
Употреблять изученные конструкции и лексику в речи в соответствии с 
коммуникативной задачей. Находить в тексте слово с заданным звуком. 
Воспроизводить слова по транскрипции

2 Привет! 1 Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать 
ситуацию общения на русском языке, отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстрации. Участвовать в диалогах, понимать реакцию собеседников. 
Употреблять изученные конструкции и лексику в речи в соответствии с 
коммуникативной задачей. Находить в тексте слово с заданным звуком. 
Воспроизводить слова по транскрипции

3 Сколько букв в 
алфавите?

1 Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание песни, улавливать её
мелодию, подпевать. Находить в тексте запрошенную информацию. 
Догадываться о значении незнакомых слов по контексту, с опорой на 
рисунок. Орфографически корректно писать изученные слова. Участвовать в 
групповых детских играх, пользоваться формами английского речевого

2.У Бена новый друг 2 часа
4 Знакомимся с  

соседями по 
дому

1 Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста  с некоторыми 
новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 
Участвовать в этикетном диалоге с учётом заданной коммуникативной 
ситуации. Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм 
произношения, ударения, интонации. Употреблять изученные конструкции и 
лексику в речи в соответствии с коммуникативной задачей. Соотносить 
звуковой и графический образ

5 В какой стране 
ты живешь?

1 Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание рифмовки с некоторыми 
новыми словами, находить  в тексте запрошенную информацию с опорой на 
иллюстрации. Участвовать в этикетном диалоге-расспросе о стране 
проживания. Писать по аналогии краткое личное письмо зарубежному 
сверстнику (краткая информация о себе, запрос необходимой информации). 
Дописывать пропущенные слова с опорой на ситуативный контекст.  
Узнавать и использовать в устной и письменной речи изученные формы 
глагола to be. Пользоваться

НРЭО

3.В плавательном бассейне 2 часа
6 Дни недели 1 Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми 

новыми словами. Догадываться о значении незнакомых слов по контексту с 
опорой на рисунок. Участвовать в диалоге-побуждении к действию, 
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понимать реакцию собеседников. Читать вслух текст с соблюдением норм 
произношения, ударения, интонации. Сравнивать и анализировать сочетания 
букв, пользоваться изученными правилами чтения

7 Что ты сейчас 
делаешь?

1 Читать вслух небольшой текст, построенный на основе изученного 
материала, соблюдая правила произношения, ритм английского 
предложения. Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 
пониманию основного содержания прослушанного/прочитанного текста. 
Участвовать в диалоге-расспросе. Узнавать в тексте и на слух, употреблять в 
речи изученные глаголы в формах Present Continuous Tense в соответствии 
с коммуникативной ситуацией*. Составлять расписание на неделю по 
аналогии

4.Как это пишется? 2 часа
8 Города 

Австралии
1 Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 
Участвовать в диалоге-побуждении к действию, понимать реакцию 
собеседников. Читать вслух текст с соблюдением норм произношения. 
Дописывать пропущенные слова в тексте стихотворения. Соотносить 
графический и звуковой образ английских слов

9 Города 
Британии

1 Зрительно воспринимать письменное высказывание, узнавать знакомые 
слова и конструкции, понимать его содержание, оценивать 
истинность/ложность высказывания. Различать вопросительные 
предложения (общие и специальные вопросы), воспроизводить их в устной и 
письменной речи. Соотносить звуковую и графическую формы слов, 
называть буквы, входящие в состав слов. Участвовать в диалоге-расспросе. 
Пользоваться формами английского речевого этикета во время совместной 
игры

НРЭО

5.Проект «Знакомимся с Австралией» 3 часа
10 Австралийские 

животные
1 Понимать со слуха/при зрительном восприятии содержание текста с 

некоторыми новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстрации. Участвовать в диалоге-расспросе по 
прочитанному/прослушанному тексту. Описывать животное по аналогии. 
Находить в тексте запрошенную информацию. Употреблять изученные 
конструкции и лексику в речи

11 Викторина об 
Австралии. 
Письмо

1 Воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию текстов, 
построенных на изученном материале и/или с некоторыми незнакомыми 
словами. Отвечать на вопросы викторины, задавать общие вопросы по 
аналогии*. Соотносить звуковой и графический образы слов, называть 

Письмо 
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буквы, входящие в состав слов. Составлять описание животного по образцу. 
Употреблять в письменной речи изученные слова и конструкции в 
соответствии с коммуникативной задачей

12 Описание 
австралийских 
животных

1 Задавать изученные типы вопросов, отвечать на них, опираясь на 
прослушанные/прочитанные тексты. Оперировать вопросительными словами
в речи. Соблюдать порядок слов в предложении. Пересказывать 
услышанный/прочитанный текст (по опорам). Употреблять в речи изученные
слова и конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. Писать 
предложения по образцу

6.Наша страна 6 часа
13 Москва. 

Описание 
города

1 Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми 
новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Выборочно 
читать текст про себя/вслух. Участвовать в диалоге-расспросе по 
содержанию прослушанного/прочитанного текста. Описывать иллюстрацию, 
опираясь на прочитанный/прослушанный текст. Оперировать в речи 
изученными клише и активной лексикой. Пользоваться изученными 
правилами чтения букв, обозначающих согласные звуки

14 Сочи. 
Описание 
города

1 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и конструкции, 
полностью понимать его содержание. Задавать вопросы по содержанию 
прочитанного текста, отвечать на них. Понимать значение незнакомых слов 
из контекста. Рассказывать о городе с опорой на 
прослушанный/прочитанный текст. Различать согласные звуки

15 Мой любимый 
город

1 Составлять описание рисунка по опорам, используя изученные конструкции 
и активную лексику. Воспроизводить слова по транскрипции. Различать на 
слух и адекватно произносить согласные звуки, соблюдая нормы 
произношения. Образовывать формы множественного числа 
существительных. Использовать знания, полученные на уроках 
окружающего мира

16 Викторина о 
России. 
Устный опрос

1 Участвовать в диалоге-расспросе. Расспрашивать собеседника, отвечать на 
его вопросы. Пользоваться английским алфавитом. Соотносить графический 
и звуковой образы слова. Применять основные правила чтения на изученном 
материале. Различать виды вопросительных предложений, корректно 
воспроизводить их ритмико-интонационные особенности в речи. Узнавать в 
письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять изученные 
лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Устный опрос

17 Описание 
животных

1 Участвовать в диалоге-расспросе. Расспрашивать собеседника, отвечать на 
его вопросы. Пользоваться английским алфавитом. Соотносить графический 
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и звуковой образы слова. Группировать слова по их тематической 
принадлежности

18 Что я знаю о 
России?

1 Участвовать в диалоге-расспросе. Расспрашивать собеседника, отвечать на 
его вопросы. Пользоваться английским алфавитом. Соотносить графический 
и звуковой образы слова. Группировать слова по их тематической 
принадлежности

НРЭО

7.Фигуры 3 часа
19 Какая это 

фигура?
1 Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми 

новыми словами, соотносить ег о содержание с иллюстрациями. Читать 
вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 
интонации. Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Кратко 
пересказывать содержание текста. Соотносить графический и звуковой 
образы английских слов. Опираться на языковую догадку при распознавании 
интернациональных слов. Употреблять в речи утвердительную форму 
повелительного наклонения, изученную лексику. Воспроизводить в 
письменной речи повествовательные предложения на основе образцов

20 Что это? 1 Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с изученными 
словами и конструкциями. Вести диалог-расспрос, задавать специальные 
вопросы и корректно отвечать на них. Пользоваться изученными правилами 
чтения. Описывать рисунок по аналогии. Употреблять в речи изученные 
конструкции и лексику, количественно-именные сочетания с числительными

21 Это круг. Это 
квадраты

1 Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста стихотворения, 
соотносить его с иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с 
соблюдением норм произношения. Описывать рисунок по аналогии. 
Воспроизводить в устной и письменной речи на основе образцов 
повествовательные предложения с изученными конструкциями. Оперировать
в речи изученной  лексикой

8.Что ты умеешь делать? 2 часа
22 Я умею … 1 Воспринимать на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, 

соотносить его с иллюстрациями. Читать вслух текст со знакомыми словами, 
соблюдая правила произношения. Читать текст про себя, понимать основное 
содержание и передавать его по-русски. Составлять описание животного по 
образцу. Употреблять модальный глагол can в изученных конструкциях. 
Пользоваться активной лексикой. Уметь правильно читать изученные слова, 
соблюдать основные правила чтения

23 Он/она не 
умеет

1 Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание песни, улавливать её
мелодию, читать текст песни, подпевать. Задавать вопросы и отвечать на 
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вопросы собеседника, используя изученные конструкции и новую лексику. 
Знать последовательность букв в алфавите, уметь записывать слова в 
алфавитном порядке. Узнавать и употреблять в речи изученные конструкции 
и активную лексику, писать с ними фразы с опорой на контекст и 
иллюстрацию. Употреблять в речи краткую и полную отрицательную формы 
глагола can. Работать в парах и малых группах

9.Снег идет! 3 часа
24 Погода. Зимние

забавы
1 Понимать на слух содержание текста, отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Соотносить содержание текста с предложенным рисунком, 
устанавливать истинность или ложность утверждений. Читать и разыгрывать
диалоги с соблюдением норм произношения, воспроизводить интонацию 
образца. Узнавать изученные слова и словосочетания в устной и письменной 
речи, воспроизводить их и вставлять в предложения. Находить слова в тексте
по транскрипции. Правильно читать слова с непроизносимыми согласными. 
Употреблять в речи модальный глагол can в утвердительной и отрицательной
формах. Правильно употреблять изученные глаголы в форме Present 
Continuous Tense*. Работать в парах

25 Времена года 1 Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с изученными 
словами и конструкциями. Вести диалог-расспрос о погоде, адекватно 
реагировать на вопросы. Читать слова в соответствии с изученными 
правилами чтения, правильно читать транскрипцию. Употреблять в речи 
изученные формы  Present Continuous Tense* и Present Simple Tense при 
описании погодных явлений. Пользоваться утвердительной и отрицательной 
формой модального глагола can в письменной и устной речи. Корректно 
читать согласные звуки, соблюдая правила произношения

26 Какая сегодня 
погода?

1 Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание песни, улавливать её
мелодию, читать текст песни, подпевать. Соотносить содержание текста с 
иллюстрацией. Разыгрывать диалоги: понимать вопросы собеседника, 
отвечать на них с учётом контекста. Писать по образцу открытку 
зарубежному другу. Правильно использовать в речи изученные конструкции 
и лексику для описания погодных явлений. Понимать структуру сложного 
слова, догадываться о его значении. Правильно употреблять в речи 
изученные глагольные формы (утвердительные, отрицательные, 
вопросительные конструкции)

10.А ты умеешь кататься на велосипеде? 2 часа
27 Увлечения 1 Понимать на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Читать вслух текст за 
НРЭО
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диктором с соблюдением норм произношения, ударения, интонации. Вести 
диалог-расспрос по тексту, адекватно реагировать на вопросы. Рассказывать 
по аналогии об увлечениях членов своей семьи. Употреблять в речи 
вопросительные, утвердительные и отрицательные предложения с 
модальным глаголом can, оперировать активной лексикой. Читать и писать 
слова с дифтонгами, краткими и долгими гласными. Восстанавливать в 
тексте пропущенные слова с опорой на иллюстрации

28 Описание 
семьи Устный 
опрос

1 Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с изученными 
словами и конструкциями. Вести диалог-расспрос об увлечениях, хобби, 
отвечать на вопросы собеседника, используя новую лексику. Писать по 
аналогии краткое личное письмо зарубежному сверстнику. Употреблять в 
речи вопросительные, утвердительные и отрицательные предложения 
с модальным глаголом can. Воспроизводить изученные слова 
орфографически корректно

Устный опрос

11. Идем по магазинам! 6 часа
29 Название 

продуктов, 
магазинов

1 Воспринимать со слуха содержание текста с некоторыми новыми словами. 
Отвечать на вопросы по содержанию текста с опорой на иллюстрации. 
Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, 
ударения, интонации. Опираться на языковую догадку при распознавании 
интернациональных слов, осознать существование «слов-ловушек» и 
необходимость использования словаря. Познакомиться с понятием 
исчисляемые/
неисчисляемые существительные. Распознавать и употреблять в речи 
изученные существительные с определённым/неопределённым/
нулевым артиклями в единственном и множественном числе, с 
числительными, с местоимением some. Восстанавливать слова в тексте, 
построенном на изученном материале

30 Числительные 
до 100

1 Воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и 
конструкциями. Выполнять задание на поиск соответствующей иллюстрации
(задание на соответствие). Вести диалог, адекватно реагировать на вопросы. 
Узнавать в письменном и устном текстах, воспроизводить и употреблять 
изученные лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей.
Распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
соответствующим местоимением, артиклем. Соотносить графический и 
звуковой образы английских слов, уметь пользоваться основными правилами
чтения

31 Диалог в 1 Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с изученными НРЭО
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магазине словами и конструкциями, восстанавливать правильный порядок реплик в 
письменном тексте с опорой на аудиотекст. Соотносить содержание текста с 
изученными словами и конструкциями с иллюстрацией. Вести диалог, 
соблюдая речевой этикет, правильно употребляя активную лексику и 
речевые образцы. Корректно воспроизводить в речи изученные 
грамматические конструкции

32 Игра «В 
магазине»

1 Воспринимать зрительно содержание текста с изученными словами и 
конструкциями, читать его, понимать как основное содержание, так и детали.
Пересказывать прочитанный текст (по опорам). Распознавать и употреблять в
речи изученные существительные с соответствующим артиклем, с 
числительными, с местоимениями some/any. Вести диалог-расспрос по 
рисунку. Правильно употреблять активную лексику и речевые образцы.  
Соотносить графический и звуковой образы английских слов, пользуясь 
основными правилами чтения

33 Покупки 1 Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с изученными 
словами и конструкциями, восстанавливать правильный порядок реплик в 
письменном тексте с опорой на аудиотекст. Соотносить содержание текста с 
изученными словами и конструкциями с иллюстрацией. Вести диалог, 
соблюдая речевой этикет, правильно употребляя активную лексику и 
речевые образцы. Распознавать и употреблять в речи изученные 
сместоимения , исчесляемые и неисчесляемые существительные

34 Кто я? 1 Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с изученными 
словами и конструкциями, восстанавливать правильный порядок реплик в 
письменном тексте с опорой на аудиотекст. Соотносить содержание текста с 
изученными словами и конструкциями с иллюстрацией. Вести диалог, 
соблюдая речевой этикет, правильно употребляя активную лексику и 
речевые образцы. Распознавать и употреблять в речи изученные 
сместоимения , исчесляемые и неисчесляемые существительные

12.Давайте напечем блинов! 3 часа
35 Кухонная 

утварь
1 Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми 

новыми словами, соотносить его содержание с иллюстрациями. Читать вслух
текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, интонации.
Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрацию. Распознавать и употреблять 
в речи изученные существительные с соответствующими артиклями и 
местоимениями. Оперировать в речи формами повелительного наклонения в 
общении с одноклассниками в определённой коммуникативной ситуации

36 Кулинарный 1 Воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и 
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рецепт конструкциями, выполнять задание на соотнесение текста с иллюстрацией. 
Вести диалог-расспрос на основе прочитанного текста с описанием 
кулинарного рецепта, адекватно реагировать на вопросы. Распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи изученную лексику и речевые 
образцы. Пользоваться основными правилами чтения

37 Инструкция по 
приготовлению
блюда. 
Проектная 
работа

1 Воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и 
конструкциями, читать его с соблюдением норм произношения. Узнавать в 
письменном и устном текстах, воспроизводить и употреблять в речи 
изученные лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей.
Разыгрывать диалоги с опорой на образец. Различать общий и специальный 
вопросы, уметь их задавать и отвечать на них. Рассказывать рецепт 
приготовления блюда с опорой на иллюстрацию. Уметь писать 
утвердительные предложения по аналогии

Проектная 
работа

13.Который сейчас час? 2 часа
38 Который час? 1 Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском языке. Воспринимать со слуха и зрительно 
содержание текста с некоторыми новыми словами, соотносить его 
содержание с иллюстрациями. Отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстрации, задавать специальные вопросы и адекватно отвечать на них. 
Кратко пересказывать содержание текста. Вести беседу о распорядке дня. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
конструкции. Дописывать предложения по образцу, с опорой на контекст

39 Давайте 
выпьем чаю

1 Читать вслух текст со знакомыми словами, соблюдая нормы произношения и
ритм английского предложения. Извлекать из текста необходимую 
информацию. Задавать вопросы к тексту и отвечать на них. Правильно 
читать транскрипцию, уметь соотносить звуковой и графический образы 
слова. Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, её 
мелодию, подпевать. Оперировать в речи знакомой лексикой. Распознавать и 
употреблять Present Simple Tense в утвердительных и вопросительных 
предложениях. Работать в группе, паре. Дописывать предложения по 
образцу. Правильно читать слова с немыми и удвоенными согласными

14.Давайте посмотрим телевизор! 2 часа
40 Виды 

телепередач
1 Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации. Воспринимать 

со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми словами. 
Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, 
ударения, интонации. Вести диалог-расспрос о ТВ-передачах. Соотносить 
названия ТВ-передач и иллюстрации к ним. Задавать общие и специальные 
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вопросы с глаголами to be и to do. Отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстрации. Кратко пересказывать содержание текста по опорам. 
Пользоваться основными правилами чтения

41 Мой любимый 
мультфильм

1 Читать про себя и понимать содержание текста, построенного на знакомом 
материале. Пересказывать общее содержание текста на русском языке. 
Участвовать в беседе, задавать вопросы по образцу и отвечать на них. 
Воспринимать на слух текст песни, понимать общее содержание, извлекать 
необходимую информацию. Вести диалог-расспрос с опорой на текст-
образец. Соотносить транскрипцию с графическим образом слова

15.В парке аттракционов 3 часа
42 Физическое 

состояние 
человека

1 Прогнозировать содержание текста-истории на основе иллюстрации, 
описывать ситуацию общения на русском языке. Воспринимать со слуха 
и зрительно содержание текста с некоторыми новыми словами, соотносить 
его содержание с иллюстрациями. Отвечать на вопросы к тексту с опорой на 
иллюстрации. Воспринимать на слух содержание текста, извлекать из текста 
необходимую информацию. Писать орфографически корректно фразы по 
образцу, заполнять пропуски в предложении с опорой на иллюстрации. 
Участвовать в диалоге-расспросе о физическом состоянии человека

НРЭО

43 Описание 
животных 
(внешние 
признаки)

1 Воспринимать на слух и понимать основную информацию текста, не 
обращая внимания на некоторые незнакомые слова, соотносить содержание 
текста с иллюстрацией. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 
образец. Читать текст за диктором с соблюдением норм произношения, 
ударения, ритма, интонации. Использовать в речи изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции в соответствии с коммуникативной 
задачей. Составлять по образцу описание животного

44 Атмосфера 
театра. 
Частичный 
диктант

1 Воспринимать на слух и понимать содержание текста, соотносить его 
содержание с иллюстрацией. Участвовать в диалоге-приглашении 
к совместным действиям, выражать просьбу, спрашивать разрешение. Читать
слова, соблюдая правила чтения. Слушать аудиозапись и следовать 
инструкциям. Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, её 
мелодию, подпевать. Распознавать в письменном и устном текстах, 
воспроизводить и употреблять в речи изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. 
Дописывать предложения по образцу, восстанавливать слова в предложении

Частичный 
диктант

16.Едем отдыхать 3 часа
45 Отъезд. Вызов 

такси
1 Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском языке. Воспринимать со слуха и зрительно 
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содержание текста с некоторыми новыми словами, соотносить его 
содержание с иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с 
соблюдением норм произношения, ударения, интонации. Отвечать на 
вопросы с опорой на текстовую информацию. Называть по-английски номер 
телефона, воспринимать со слуха и озвучивать числительные. Составлять 
список вещей с опорой на образец и иллюстрации

46 Виды 
транспорта

1 Воспринимать на слух и понимать содержание аудиотекста, соотносить его с 
информацией, полученной из печатного текста. Отвечать на вопросы с 
опорой на текст. Участвовать в телефонном диалоге (заказ такси). Называть 
время, письменно обозначать его, используя соответствующие конструкции. 
Участвовать в диалоге-расспросе о времени отправления транспорта. 
Задавать общие и специальные вопросы, соблюдая порядок слов в 
предложении и правильную интонацию. Распознавать в письменном и 
устном текстах, воспроизводить и употреблять в речи изученные 
лексические единицы и грамматические конструкции

47 Что нужно для 
путешествия

1 Воспринимать на слух и понимать содержание текста, извлекать 
необходимую информацию. Заполнять анкету на основе полученной 
информации. Участвовать в диалоге-расспросе, задавать общие и 
специальные вопросы, соблюдая порядок слов в предложении и правильную 
интонацию. Распознавать в письменном и устном текстах, воспроизводить и 
употреблять изученные лексические единицы и грамматические конструкции
в соответствии с коммуникативной задачей

17.Спасибо за подарок 6 часа
48 Большое 

спасибо!
1 Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском языке. Воспринимать со слуха и зрительно 
содержание текста с некоторыми новыми словами, соотносить его 
содержание с иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с 
соблюдением норм произношения, ударения, интонации. Отвечать на 
вопросы с опорой на текст. Кратко пересказывать содержание текста. 
Участвовать в диалоге-расспросе по тексту. Соотносить графический и 
звуковой образы английских слов, пользуясь основными правилами чтения

49 Порядковые 
числительные

1 Воспринимать на слух и понимать содержание небольшого диалога, 
построенного на изученных словах и грамматических конструкциях. 
Разыгрывать диалог в парах.  Называть дату своего рождения. Участвовать 
в диалоге-расспросе, опираясь на образец. Распознавать и употреблять в речи
количественные и порядковые числительные, названия месяцев. 
Пользоваться в речи изученными лексическими единицами и 
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грамматическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей
50 Когда День 

Рождения 
твоего 
друга/твоей 
подруги?. Тест

1 Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми 
новыми словами, соотносить его содержание с иллюстрациями. Читать вслух
текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, интонации.
Отвечать на вопросы с опорой на текст. Кратко пересказывать содержание 
текста. Участвовать в диалоге-расспросе по тексту.

Тест 

51 Названия 
месяцев

1 Воспринимать на слух и понимать общее содержание песни, её мелодию. 
Читать текст песни с соблюдением норм произношения, ритма, интонации, 
выписывать из текста необходимую информацию.Участвовать в диалоге-
расспросе  о дне рождения и пожеланиях о подарке. Употреблять порядковые
числительные, правильно называть время, дни недели, месяцы. 
Восстанавливать в тексте пропущенные слова. Соотносить графический и 
звуковой образы слов, пользоваться основными правилами чтения

52 Время 1 Воспринимать зрительно содержание текста с изученными словами и 
конструкциями, понимать как основное содержание, так и детали. Вести 
диалог-расспрос о времени отправления поезда, соблюдая речевой этикет 
и правильно употребляя активную лексику, речевые клише. Формулировать 
вежливую просьбу с глаголом can. Распознавать в письменном и устном 
текстах, воспроизводить и употреблять в речи изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции

53 Что мой 
друг/моя 
подруга хочет 
получить в 
подарок

1 Воспринимать зрительно содержание текста с изученными словами и 
конструкциями, понимать как основное содержание, так и 
деталиФормулировать вежливую просьбу с глаголом can. Распознавать в 
письменном и устном текстах, воспроизводить и употреблять в речи 
изученные лексические единицы и грамматические конструкции

18.Письма 3 часа

54 Письма на пути
от отправителя 
до получателя

1 Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать 
ситуацию общения на русском языке. Читать вслух текст за диктором с 
соблюдением норм произношения, ударения, интонации. Отвечать на 
вопросы с опорой на иллюстрации. Кратко пересказывать текст. 
Воспринимать и выражать словами информацию, представленную в условно-
знаковой форме (почтовый штемпель, часы). Опираться на языковую догадку
при распознавании сложных слов

55 Как отправить 1 Воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и 
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письмо? конструкциями. Читать вслух небольшой текст, задавать общие и 
специальные вопросы. Соотносить графический и звуковой образы 
английских слов, пользуясь основными правилами чтения. Восстанавливать 
вопрос по имеющемуся ответу. Различать на слух и адекватно произносить 
дифтонги, соблюдая нормы произношения. Употреблять изученные 
лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей

56 Анкета «Мой 
день»

1 Воспринимать со слуха общее содержание песни, улавливать её мелодию, 
читать текст песни, подпевать. Находить в тексте песни нужную 
информацию. Воспроизводить в устной и письменной речи 
повествовательные предложения на основе образцов, заполнять анкету по 
образцу. Соотносить
графический и звуковой образы английских слов, пользуясь основными 
правилами чтения. Узнавать в письменном и устном текстах, воспроизводить
и употреблять в речи изученные лексические и грамматические конструкции 
в соответствии с коммуникативной задачей

19.Какой у тебя любимый урок? 2 часа

57 Мой любимый 
урок

1 Понимать  на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, 
отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в диалоге-
расспросе, понимать реакцию собеседников. Употреблять  изученные 
лексические единицы и грамматические конструкции в речи в соответствии с
коммуникативной задачей. Задавать специальный вопрос, правильно 
произносить вопросительные слова. Находить слово в тексте по 
транскрипции. Корректно произносить согласные звуки. Вставлять 
пропущенные буквы в изученные слова

58 Школьные  
предметы

1 Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста, не обращая 
внимания на некоторые незнакомые слова, извлекать из него необходимую 
информацию. Соотносить текст с иллюстрацией, подбирать к высказыванию 
подходящую картинку. Правильно употреблять Present Continuous Tense*, 
опираясь на образец. Читать про себя текст и понимать  его содержание. 
Отвечать на вопросы и задавать их, оперируя изученными лексическими 
единицами и грамматическими конструкциями. Участвовать в диалоге-
расспросе, опираясь на образец, с соблюдением норм произношения, 
интонации.  Работать в группе, парах
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20.Домашние питомцы 2 часа

59 Я должен 
заботится о 
домашнем 
питомце

1 Понимать на слух содержание текста при прослушивании, задавать вопросы 
и отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать диалоги с соблюдением 
норм произношения и воспроизводить интонацию образца. Употреблять по 
образцу в речи изучаемые конструкции. Догадываться о значении новых 
слов. Читать про себя небольшие тексты и соотносить их с иллюстрациями. 
Извлекать необходимую информацию из аудиотекста. Отвечать на вопросы 
к тексту. Давать инструкцию по уходу за домашними животными, 
употребляя модальный глагол must

60 Откуда эти 
животные?

1 Читать текст-описание, пересказывать его (от 1-го и от 3-го л.). Понимать 
общее содержание прочитанного текста с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, догадываться о значении новых слов из контекста. 
Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, её мелодию. Петь
песню хором. Вести диалог-расспрос с опорой на иллюстрации. Составлять 
по образцу текст-описание животного. Употреблять модальные глаголы при 
составлении текста-инструкции. Различать и употреблять в речи изученные 
лексические единицы и грамматические конструкции в соответствии с 
коммуникативной задачей. Читать транскрипцию

21.Активный отдых 3 часа

61 Виды 
активного 
отдыха

1 Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми 
конструкциями и словами, используя языковую догадку, ситуативный 
контекст. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. 
Читать текст вслух, соблюдая нормы произношения, воспроизводить 
интонацию образца. Составлять план отдыха по образцу. Задавать вопросы 
собеседнику о его дне рождения, отвечать на его вопросы. Корректно 
употреблять в речи порядковые числительные. Использовать изученные 
лексические единицы и грамматические конструкции в речи. Применять 
изученные правила чтения

62 Праздники 1 Воспринимать текст на слух, понимать основную информацию. Отвечать на 
вопросы к тексту. Сравнивать праздники в Великобритании и в России. 
Участвовать в диалоге-расспросе, опираясь на образец. Заполнять таблицу по
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аналогии. Использовать изученные лексические единицы и грамматические 
конструкции в устной и письменной речи, соблюдая основные правила 
чтения

63 Лучший вид 
отдыха. 
Стандартизиро
ванная 
контрольная 
работа

1 Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми 
конструкциями и словами, используя языковую догадку, ситуативный 
контекст. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. 
Читать диалоги выразительно вслух, соблюдая нормы произношения, ритм, 
интонацию. Выборочно читать предложения к иллюстрациям, выделять 
смысловые части письма. Представлять ответы в виде анкеты (таблицы). 
Употреблять в речи изученные слова и конструкции в соответствии с 
коммуникативной задачей. Искать новые слова в словаре. Применять 
изученные правила чтения

Стандартизоро
ванная 
контрольная 
работа

22.До свидания! 5 часа

64 Сборы в 
дорогу, отъезд

1 Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми 
конструкциями и словами, используя языковую догадку, контекст и 
иллюстрации. Задавать вопросы по тексту и корректно отвечать на них. 
Читать текст вслух за диктором, правильно воспроизводить интонацию 
вопросительных предложений. Использовать изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции в устной и письменной речи в 
соответствии с коммуникативной задачей

65 Год Бена и 
Джил

1 Задавать вопросы по тексту и корректно отвечать на них. Читать текст вслух 
за диктором, правильно воспроизводить интонацию вопросительных 
предложений. Использовать изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции в устной и письменной речи в соответствии с 
коммуникативной задачей

65 Что взять в 
путешествие?

1 Воспринимать зрительно текст, соотносить его содержание с 
иллюстрациями. Задавать вопросы и  отвечать на них с опорой на 
иллюстрации. Читать текст вслух, соблюдая нормы произношения, 
воспроизводить интонацию образца. Пересказывать текст с опорой на 
иллюстрацию. Обращаться к учителю и однокласснику с просьбой о чём-
либо, выражать согласие и запрет. Рассказывать о своём учебном годе по 
образцу. Употреблять в речи изученные слова и конструкции в соответствии 
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с коммуникативной задачей

67 Мои планы на 
летние 
каникулы

1 Читать разные виды английских предложений с соблюдением правил 
произношения, ударения, ритма английского предложения. Задавать общий и
специальный вопросы на указанную тему. Отвечать на вопросы с опорой на 
пройденный материал и иллюстрацию. Употреблять в речи краткие и полные
формы глагола to be, притяжательный падеж имён существительных

68 Какие месяцы 
тебе 
запомнились и 
почему 

1 Воспринимать на слух текст, сопоставлять его содержание с иллюстрациями.
Участвовать в диалоге. Отвечать на поставленные вопросы. Читать разные 
виды английских предложений с соблюдением правил произношения, 
ударения, ритма английского предложения. Задавать вопросы на указанную 
тему. Отвечать на вопросы с опорой на пройденный материал и 
иллюстрацию. 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках 
иностранного языка

№ Тема раздела Тема урока Содержание учебного
материала,учитывающегонациональные,региональные и

этнокультурные 
особенности

1 У Бена новый друг В какой стране ты 
живешь?

Я живу в Челябинске (или другой город, деревня, село).

2 Как это пишется? Города Британии Я живу в Челябинске. Челябинск находится в России.
3 Наша страна Что я знаю о России? Я живу на южном Урале. В годы войны Челябинск назывался Танкоград. В 

сентябре у Челябинска день рождения.
4 А ты умеешь 

кататься на 
велосипеде?

Увлечения У нас в Челябинске есть зоопарк / цирк. В Челябинском зоопарке живут 
медведи, тигры, львы, обезьяны.
В Челябинском цирке мы можем увидеть слонов, медведей, тигров, обезьян, 
собачек, кошек.

5 Идем по магазинам! Диалог в магазине Челябинские магазины очень большие и красивые. Я часто хожу с родителями
в «Горки», «Кубу», «Фокус», «Родник».

6 В парке 
аттракционов

Физическое состояние 
человека

В Челябинске много красивых парков. В Челябинске есть красивые озера. В 
Челябинске есть река Миасс. Уральские горы невысокие и очень старые
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4 класс

№
уро
ка

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма 
текущего 
контроля

НРЭО

1.Новые  друзья 3 часа

1

Международный
детский  лагерь
NewFriends

1 Понимать на слух содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и 
отвечать на них с опорой на иллюстрации. Начинать, поддерживать и 
заканчивать этикетный диалог. Оперировать в речи изученными лексическими 
единицами и грамматическими конструкциями. Читать диалоги с соблюдением 
норм произношения, воспроизводить интонацию образца. Заполнять по образцу
простейшую анкету. Соотносить графический и звуковой образ слова. Работать 
в парах и малых группах

2

Гражданство  и
национальность

1 Понимать и задавать общие и специальные вопросы, корректно отвечать на них.
Читать про себя текст, построенный на знакомом материале, соотносить его 
содержание с иллюстрациями, находить в тексте запрашиваемую информацию. 
Заполнять анкеты по образцу, пользуясь изученной лексикой. Различать и 
употреблять в речи количественные и порядковые числительные. Пользоваться 
условной картой мира на английском языке*

НРЭО

3

Школьное
расписание  моей
мечты

1 Начинать, поддерживать и заканчивать этикетный диалог (запрос личной 
информации). Читать диалоги с соблюдением норм произношения, 
воспроизводить интонацию образца, осознавать интонационные различия 
общего и специального вопросов. Оперировать в устной и письменной речи 
изученными лексическими единицами. Различать использование прописной 
буквы в русском и английском языках

НРЭО

2.Компьютерное послание 3 часа

4

Описание
внешности
человека

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями со слуха и зрительно, соотносить его содержание с 
иллюстрациями, догадываться о значении новых слов из контекста. 
Осуществлять поисковое чтение. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой 
на иллюстрации. Вести диалог-расспрос с опорой на текст и иллюстрации. 
Оперировать в устной и письменной речи изученной лексикой

5 Характеристика
персонажей
истории

1 Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и адекватно на неё реагировать. Соотносить звучащий аудиотекст с 
краткой информацией identity card, пересказывать услышанную/прочитанную 
информацию. Сообщать информацию об однокласснике с опорой на 
письменный текст в форме анкеты. Различать краткие и полные формы глаголов
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и глагольных оборотов, оперировать ими в устной и письменной речи. Задавать 
вопросы по содержанию текста и отвечать на них. Пользоваться словариком к 
тексту

6

Просьба  о
помощи

1 Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями, извлекать
необходимую информацию, сопоставлять её с иллюстрациями. Вести этикетный
диалог по телефону, уточнять внешность человека. Описывать внешность 
человека, оперируя изученными словами и конструкциями, развивать языковую 
догадку. Задавать общие и специальные вопросы, соблюдая ритмику и 
интонацию английского предложения, понимать различия в их структуре. 
Догадываться о значении «интернациональных» слов, узнавать знакомые корни 
и суффиксы в названиях профессий

3. Компьютерный журнал 4 часа

7 Использование
компьютеров

1 Воспринимать на слух текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, 
сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Понимать и пересказывать по-
английски общее содержание прочитанного/прослушанного текста, 
догадываться из контекста о значении новых слов, в том числе 
интернациональных. Вести диалог-расспрос на основе 
прочитанного/прослушанного текста. Описывать персонаж по образцу, 
оперируя в устной и письменной речи изученными лексическими единицами и 
грамматическими конструкциями. Читать слова по транскрипции, находить их 
в тексте

8

Профессии 1 Участвовать в диалоге-расспросе, употреблять активную лексику.  Читать вслух
и понимать небольшой текст, построенный на основе изученного материала, 
соблюдая правила произношения, ударение, ритм английского предложения. 
Устно составлять собственный текст по аналогии, сообщать о выбранной 
профессии. Употреблять изученные глаголы в нужном времени

9 Рассказ  о себе,  
о работе 
родителей. 
Устный опрос

1 Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями, понимать
его общее содержание, задавать вопросы и отвечать на них на основе 
прослушанной информации, догадываться о значении новых слов из контекста. 
Извлекать из текста запрошенную информацию. Пересказывать основное 
содержание прочитанного текста. Дописывать письмо по образцу, оперируя 
изученными конструкциями и лексикой. Понимать правила употребления 

Устный 
опрос
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глаголов в Present Simple Tense, употреблять их в речи

10

Инструкция  к
действию

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, понимать его содержание, пользоваться словарём. Следовать 
тексту-инструкции, выполняя команды в игре. Корректно воспроизводить 
ритмико-интонационные особенности побудительных предложений. Понимать 
значение и использовать изученные предлоги для выражений пространственных
отношений. Употреблять в речи изученные глаголы в Present Simple Tense в 
соответствии с коммуникативной ситуацией. Различать на слух и корректно 
произносить изученные звуки, воспроизводить нужную интонацию

4.В дождевом лесу 7 часов

11

Знаменитые
люди прошлого

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, понимать общее содержание, догадываться о значении новых 
слов и конструкций из контекста. Устанавливать истинность/ложность 
высказываний.  Узнавать и употреблять в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции, составлять предложения по образцу. Понимать 
значение форм глагола to be в Past Simple Tense (глагол to be). Пользоваться 
словарём

12

События
вчерашнего дня

1 Читать вслух фразы, построенные на изученном материале, соблюдая правила 
произношения, ударение, ритм английского предложения. Вести диалог-
расспрос, оперируя изученными конструкциями и лексикой. Вести беседу 
о распорядке дня, используя изученные формы глаголов. Понимать и 
употреблять формы модального глагола can/can’t с изученными глаголами. 
Понимать значение форм глагола to be в прошедшем времени, употреблять их в 
устной и письменной речи с личными местоимениями и существительными

13

Распорядок дня 1 Читать вслух фразы, построенные на изученном материале, соблюдая правила 
произношения, ударение, ритм английского предложения. Вести диалог-
расспрос, оперируя изученными конструкциями и лексикой. Вести беседу 
о распорядке дня, используя изученные формы глаголов. Понимать и 
употреблять формы модального глагола can/can’t с изученными глаголами. 
Понимать значение форм глагола to be в прошедшем времени, употреблять их в 
устной и письменной речи с личными местоимениями и существительными
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14

Описание
внешнего вида и
повадок
животных

1 Воспринимать на слух общее содержание песни с некоторыми новыми словами,
подпевать. Описывать животное, оперируя изученными конструкциями и 
словами. Вести диалог-расспрос по образцу. Образовывать и употреблять 
формы глагола to be в Present и Past Simple Tense с личными местоимениями и 
существительными, понимать разницу в значении

15

Люди  и  их
профессии,
названия стран и
национальностей

1 Воспринимать на слух текст стихотворения с отдельными новыми словами, 
понимать его содержание, выполнять называемые в нём инструкции. Читать 
текст про себя, понимать его общее содержание и соотносить его с 
иллюстрацией, кратко пересказывать, отвечать на вопросы. Вести диалог-
расспрос о своём друге. Группировать изученные слова по тематическому 
принципу. Распознавать и употреблять формы глагола to be в Past Simple Tense

16

Кем я хочу стать.
Тест

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, понимать общее содержание, сопоставлять текстовую 
информацию с иллюстрациями.  Пользоваться словариком к тексту. 
Осуществлять поисковое чтение, отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстрации. Пересказывать текст. Употреблять в речи изученные слова и 
конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. Читать

Тест

17
Идентификацион
ная каточка

1 Вести диалог. Отвечать на поставленные вопросы. Употреблять в речи 
изученные слова и конструкции в соответствии с коммуникативной задачей.

5.Что ты знаешь о дождевых лесах? 3 часа

18

Какая  погода  в
тропиках?

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, понимать общее содержание, сопоставлять текстовую 
информацию с иллюстрациями.  Пользоваться словариком к тексту. 
Осуществлять поисковое чтение, отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстрации. Пересказывать текст. Употреблять в речи изученные слова и 
конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. Читать текст, 
построенный на изученных словах и конструкциях, вставлять пропущенные 
буквы, восстанавливая знакомые слова

НРЭО

19 Дикобразы  1 Воспринимать на слух текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, 
сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Понимать общее содержание 
прослушанного текста, догадываться о значении новых слов из контекста. 
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Описывать растение по иллюстрации, характеризовать его. Соотносить 
звуковой и графический образы слов. Читать текст, построенный на изученных
словах и конструкциях, вставлять пропущенные формы глагола to be в 
соответствии с контекстом

20

Описание
растения  по
иллюстрации

1 Воспринимать на слух общее содержание песни, улавливать её мелодию, 
подпевать. Узнавать сложные слова, понимать их состав. Читать вслух текст, 
построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Соотносить предложенные 
утверждения с содержанием текста, определять, какие из них верные или 
неверные. Составлять описание растения по образцу, используя изученные 
слова и конструкции

6.Что ты знаешь о России? 3 часа

21
Природа и

животный мир
России.

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Понимать 
общее содержание прочитанного/прослушанного текста, догадываться о 
значении новых слов из контекста. Кратко пересказывать текст. Вести диалог-
расспрос по прочитанному/прослушанному тексту. Заполнять таблицу по 
образцу

22 Дикие  животные
России

1 Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями. Вести 
диалог-расспрос на основе полученной информации. Задавать вопросы по 
тексту и отвечать на них. Употреблять в речи изученные слова и конструкции, 
составлять предложения по образцу. Употреблять в речи степени сравнения 
прилагательных. Работать в парах

23 Описание города
и его природных
достопримечател
ьностей. Устный
опрос

1 Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила 
произношения, ударение, ритм английского предложения. Воспринимать 
зрительно текст, узнавать знакомые слова, грамматические конструкции, 
полностью понимать его содержание. Восстанавливать текст, вставляя нужные 
грамматические формы. Составлять собственный текст по аналогии

Устный 
опрос

НРЭО

7.Найти Джозефа Александера 3 часа

24 Часы и время 1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и НРЭО
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конструкциями, понимать его, сопоставлять текстовую информацию с 
иллюстрациями. Догадываться о значении новых слов из контекста. 
Участвовать в диалоге-расспросе о времени отправления. Сопоставлять 
услышанную информацию с таблицей. Корректно использовать числительные 
при обозначении времени. Писать предложения с опорой на образец, соблюдая 
порядок слов

25

Расписание.
Обозначение
времени

1 Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями. Вести 
диалог-обсуждение (куда пойти и как туда добраться). Соблюдать правильную 
интонацию при чтении повествовательных предложений. Корректно 
употреблять в речи модальный глагол must, повелительное наклонение. 
Восстанавливать в тексте пропущенные слова

26

Куда пойти и как
туда добраться?

1 Воспринимать на слух общее содержание песни, улавливать её мелодию, читать
текст песни, подпевать. Работать со словарём. Воспринимать на слух текст с 
изученными словами и конструкциями, делать заметки. Писать указания, как 
добраться до пункта назначения. Участвовать в диалоге-обсуждении. 
Употреблять в речи оценочную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей. Работать в парах и группах

8.Столичный город 7 часа

27

Дорожные знаки. 1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, сопоставлять его содержание c иллюстрациями, догадываться о
значении новых слов из контекста. Пользоваться словариком к тексту. 
Познакомиться с описанием достопримечательностей. Работать с информацией,
представленной на условной карте, вести с её помощью диалог-расспрос. 
Участвовать в диалоге-расспросе о дорожных знаках. Распознавать и 
употреблять в речи побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной формах

28

Указание  пути.
Описание города

1 Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями, понимать
его содержание. Сопоставлять текстовую информацию, соотносить её с 
иллюстрацией, определять верность фактов. Использовать в речи предложения 
с составным глагольным сказуемым. Употреблять в речи модальный глагол 
must. Соотносить звуковой и графический образы слов, пользоваться 
основными правилами чтения
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29

Экскурсия  по
Лондону

1 Воспринимать на слух текст со знакомыми словами и конструкциями, 
сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать общее 
содержание прослушанного текста. Вести диалог-расспрос по прослушанному 
тексту. Употреблять в речи изученные слова и конструкции в соответствии с 
коммуникативной задачей. Составлять текст по аналогии

НРЭО

30

Основные
достопримечател
ьности  столицы
России

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. 
Понимать общее содержание прочитанного/прослушанного текста, 
догадываться о значении новых слов из контекста. Вести диалог-расспрос о 
Москве с помощью условной карты. Употреблять в речи изученные предлоги  в 
соответствии с коммуникативной задачей. Соблюдать порядок слов в 
предложении

31

Где  ты  хочешь
побывать  в
Лондоне/Москве
? Письмо

1 Вести диалог-расспрос по прослушанному тексту. Употреблять в речи 
изученные слова и конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. 
Написание предложение по иююстрации с использованим изученной лексики

Письмо 

32

Карта Лондона 1 Воспринимать на слух рифмовку, понимать её содержание, подбирать рифму к 
словам. Читать текст про себя, понимать его общее содержание, соотносить с 
ранее полученной информацией, находить фактические ошибки. Употреблять в 
речи степени сравнения прилагательных. Вести диалог-расспрос о месте, где 
живёт твой друг. Распознавать и употреблять в речи изученную лексику. 
Соотносить звуковой и графический образы слов

33

Описание
Лондона

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Находить в 
тексте запрошенную информацию. Участвовать в диалоге-расспросе о планах 
на ближайшее будущее. Употреблять в речи активную лексику и 
грамматические конструкции. Читать текст с некоторыми недостающими 
словами, понимать его содержание. Знать основные предлоги. Заполнять 
пропуски в предложении, используя слова из рамки. Уметь кратко рассказывать
о городе и его достопримечательностях

9.Едем!  4 часа
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34

Что  ты  знаешь
об этом древнем
городе?
(Помпеи)

1 Воспринимать со слуха текст с некоторыми новыми словами, понимать 
основное содержание, соотносить его с иллюстрацией. Вычленять из текста 
необходимую информацию. Воспринимать на слух специальные вопросы 
и корректно отвечать на них. Употреблять в речи вопросительные слова и 
союзы в соответствии с заданной коммуникативной задачей. Составлять список 
необходимых предметов, заполнять таблицу по образцу. Участвовать в игре, 
употребляя в речи изученную лексику и грамматические конструкции. Работать
в группе

35

Список  вещей,
необходимых
для путешествия

1 Воспринимать на слух общее содержание песни, улавливать её мелодию, читать
текст песни, подпевать. Вести диалог-расспрос о планах на отдых. Составлять 
список вещей для отдыха. Анализировать иллюстрации и записывать выводы, 
пользуясь определённой грамматической конструкцией и изученной лексикой. 
Соблюдать порядок слов в предложении. Знать особенности написания 
некоторых имён собственных, различать их в тексте. Работать в парах

36

Обсуждение
планов  на
ближайшее
будущее

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, понимать его, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 
Работать в парах. Употреблять правильные глаголы в простом прошедшем 
времени, соблюдая правильное произношение окончаний. Задавать 
специальные вопросы к тексту в прошедшем простом времени и отвечать на 
них. Различать члены предложения, отбирать из текста сочетания подлежащего 
и сказуемого. Употреблять в речи формы глагола to be в Past Simple Tense

37

Инструкция 
учителя Джил. 
Стандартизирова
нная 
контрольная 
работа

1 Вести диалог-расспрос о месте. Распознавать и употреблять в речи изученную 
лексику. Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми 
словами и конструкциями, понимать его, сопоставлять его содержание с 
иллюстрациями. Употреблять правильные глаголы в простом прошедшем 
времени, соблюдая правильное произношение окончаний. Задавать 
специальные вопросы к тексту в прошедшем простом времени и отвечать на 
них. Различать члены предложения, отбирать из текста сочетания подлежащего 
и сказуемого. 

Стандартизи
рованная 
контрольная 
работа

10.Бино приходит на помощь 4 часа

38 Бино  приходит
на помощь

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, понимать его, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 
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Работать в парах. Употреблять правильные глаголы в простом прошедшем 
времени, соблюдая правильное произношение окончаний. Задавать 
специальные вопросы к тексту в прошедшем простом времени и отвечать на 
них. Различать члены предложения, отбирать из текста сочетания подлежащего 
и сказуемого. Употреблять в речи формы глагола to be в Past Simple Tense

39

История
Кракатау

1 Читать текст, понимать его содержание, отвечать на вопросы. Употреблять в 
речи неправильные глаголы to be и to do в Past Simple Tense. Различать на слух 
и корректно произносить окончания правильных глаголов в Past Simple Tense, 
неопределённую форму глагола. Воспринимать на слух аудиотекст, извлекать 
из него нужную информацию. Запоминать услышанные даты на английском 
языке. Находить животное по описанию

40

Найти
сокровища

1 Уметь самостоятельно догадываться о смысле недостающих слов в 
предложении. Употреблять в речи формы прошедшего времени глаголов, 
предлоги at, in, through, to, on. Знать формы повелительного наклонения и 
корректно использовать их в речи. Подбирать пропущенные слова, пользуясь 
контекстом и иллюстрацией. Создавать рисунок по аналогии и рассказывать о 
нём по образцу. Работать в парах

41

Описание
погодных
явлений

1 Уметь самостоятельно догадываться о смысле недостающих слов в 
предложении. Употреблять в речи формы прошедшего времени глаголов, 
предлоги at, in, through, to, on. Знать формы повелительного наклонения и 
корректно использовать их в речи. Подбирать пропущенные слова, пользуясь 
контекстом и иллюстрацией. Создавать рисунок по аналогии и рассказывать о 
нём по образцу. Работать в парах

11.Лесной ангел 3 часа

42

Лесной ангел 1 Понимать на слух содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и 
отвечать на них. Участвовать в диалоге-расспросе по тексту, использовать в 
речи активную лексику. Работать в группах, парах. Употреблять корректную 
форму Past Simple Tense изученных неправильных глаголов в тексте. Описывать
знакомых сказочных героев, используя в речи сравнительную степень 
прилагательных. Составлять утвердительные предложения по образцу. Уметь 
заполнять таблицу. Корректно воспроизводить интонацию вопросительных 
предложений
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43

Банда  Розового
Попугая

1 Читать текст, основанный на знакомом материале, понимать его общее 
содержание. Сравнивать рост одноклассников с помощью выражений taller 
than…/shorter than…. Работать в группах, парах. Воспринимать на слух текст с 
изученными словами и конструкциями, извлекать из него необходимую 
информацию. Соотносить текст с иллюстрацией. Находить животное по 
описанию. Употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 
прилагательных. Заполнять карточку с информацией о себе, писать на её основе
письмо зарубежному другу по переписке. Использовать изученную лексику и 
грамматические конструкции при построении предложений

44

Сафари в саду 1 Читать вслух предложения, построенные на основе изученного материала,  
находить нужную информацию в тексте и сопоставлять её с иллюстрациями. 
Воспринимать на слух аудиотекст, понимать его основное содержание. 
Описывать иллюстрации в учебнике с использованием прилагательных в 
сравнительной степени. Участвовать в диалоге-интервью, задавать вопросы, 
используя указанные конструкции, корректно отвечать на них. Описывать 
предметы, характеризуя их. Подбирать сходные по характеристикам 
существительные. Расспрашивать одноклассника о различных предметах по 
образцу. Задавать специальные вопросы и отвечать на них. Употреблять 
фразовые  глаголы, глаголы с предлогами

12.Призрак в тумане 3 часа

45

Приключения
Кейт и Сэма

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Понимать 
общее содержание прослушанного/прочитанного текста, догадываться о 
значении новых слов из контекста. Работать в парах. Разыгрывать диалог-
расспрос по рисунку с опорой на образец.  Задавать вопросы и отвечать на них, 
используя изученную лексику и грамматические конструкции. Употреблять 
притяжательный падеж существительных, корректно отображать его форму 
в письменной речи. Переводить глаголы в тексте из настоящего времени в 
форму прошедшего. Сортировать прилагательные по тематическим группам

46 Что  они  любят
делать?

1 Познакомиться с конструкцией like + ing. Употреблять в устной и письменной 
речи притяжательный падеж имён существительных. Составлять предложения 
по образцу. Читать и кратко пересказывать небольшой текст, основанный на 
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изученном материале. Работать в парах. Вести диалог-расспрос, используя в 
речи активные грамматические конструкции и изученную лексику. Задавать 
специальные вопросы и отвечать на них. Составлять сложные предложения из 
двух простых, используя изученные союзы

47

Хобби. 
Частичный 
диктант

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. 
Понимать общее содержание текста, догадываться о значении новых слов из 
контекста. Читать вслух небольшой текст, построенный на основе изученного 
материала, соблюдая правила произношения. Писать поддиктовку

Частичный 
диктант

НРЭО

13.Картина на стене 6 часа

48

Приключения
героев истории

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. 
Понимать общее содержание текста, догадываться о значении новых слов из 
контекста. Участвовать в диалоге-расспросе о месте нахождения и об объекте 
действия. Использовать в речи изученные предлоги. Употреблять в речи 
изученные конструкции. Читать вслух небольшой текст, построенный на основе
изученного материала, соблюдая правила произношения. Соотносить 
содержание текста с уже известной информацией, исправлять фактические 
ошибки. Работать в парах и малых группах

49

Наскальные
рисунки

1 Воспринимать на слух текст с некоторыми незнакомыми словами, понимать 
основное содержание. Читать текст, не обращая внимания на незнакомые слова,
не мешающие пониманию основной информации. Соотносить содержание 
текста с иллюстрацией. Сопоставлять предложенные утверждения с текстом, 
определять их истинность или ложность. Познакомиться с правилами чтения 
дат. Писать по аналогии краткое личное письмо зарубежному сверстнику. Вести
диалог-расспрос по рисунку с опорой на образец. Употреблять в речи 
неправильные глаголы в Past Simple Tense и изученные грамматические 
конструкции

50 Виктор Васнецов 1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями. Догадываться о значении новых слов из контекста. Находить в 
тексте запрашиваемую информацию. Задавать специальный вопрос, корректно 
используя вопросительные слова. Узнавать при чтении и употреблять в речи 
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изученные глаголы в Present и Past Simple Tense в утвердительной и 
отрицательной формах в соответствии с коммуникативной задачей

51

Русские сказки 1 Читать слова и словосочетания, пользуясь основными правилами чтения. 
Определять инфинитив глагола по форме Past Simple Tense. Участвовать в 
диалоге-расспросе с использованием глаголов в Present Simple и Past Simple 
Tense. Употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной, 
превосходной степенях. Читать вслух и понимать небольшой текст, 
построенный на основе изученного материала, соблюдая правила 
произношения, ударение, ритм английского предложения. Восстанавливать в 
тексте пропущенные слова. Употреблять в речи изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции

52

Известные
русские
художники

1 Читать слова и словосочетания, пользуясь основными правилами чтения. 
Читать вслух и понимать небольшой текст, построенный на основе изученного 
материала, соблюдая правила произношения, ударение, ритм английского 
предложения. Использовать в речи изученные предлоги. Употреблять в речи 
изученные конструкции.

53
Карта  сокровищ.
Проектная
 работа 

1 Восстанавливать в тексте пропущенные слова. Употреблять в речи изученные 
лексические единицы и грамматические конструкции

Проектная
 работа

14.Послание в храме 4 часа

54

Послание  в
храме

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, понимать общее содержание, сопоставлять текстовую 
информацию с иллюстрациями. Читать текст с соблюдением правил 
произношения. Познакомиться с формами простого будущего времени глаголов
Future Simple Tense. Задавать общие, специальные вопросы и вопросы к 
подлежащему. Употреблять в речи глагол to be в Present, Past, Future Simple 
Tense в соответствии с коммуникативной задачей

55 Визит к доктору 1 Воспринимать на слух текст, соотносить его с иллюстрациями. Участвовать в 
диалоге на тему «Визит к врачу», употреблять в речи изученную лексику. 
Кратко отвечать на вопросы к тексту. Распределять слова по тематическим 
группам, определяя лишнее слово. Различать сравнительную и превосходную 
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степени изученных прилагательных. Разыгрывать диалог на указанную тему с 
опорой на образец.  Соблюдать интонацию английских предложений, корректно
произносить изученные слова

56

Мир будущего 1 Читать текст, построенный на знакомом материале, соотносить его с 
иллюстрациями. Употреблять глагол to be в отрицательной форме в простом 
будущем времени, пользоваться краткой формой. Находить значение нового 
слова в словаре. Обсуждать рисунок, используя знакомую лексику, 
конструкции. Участвовать в диалоге-расспросе о жизни в будущем с опорой на 
образец. Употреблять в речи изученные глагольные временные формы. 
Соотносить звуковой и графический образы слов

57

Погода  вчера,
сегодня и завтра.
Стандартизирова
нная
контрольная
работа

1 Выражать желание выполнить какое-либо действие, используя в речи 
соответствующие грамматические конструкции. Читать текст, соблюдая нормы 
произношения, интонацию и ритм английского предложения.  Обсуждать 
состояние погоды в Present, Past и Future Simple Tense. Готовить небольшой 
рассказ на заданную тему, используя в нём изученную лексику и 
грамматические конструкции. Употреблять в письменной и устной речи 
изученные предлоги. Задавать вопросы в указанном времени и отвечать на них

Стандартизи
рованная 
контрольная 
работа

15.Где же мистер Биг? 4 часа

58

Что  будет
потом?

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Понимать 
общее содержание прочитанного/прослушанного текста. Пользоваться 
словариком к тексту. Вести диалог-расспрос по рисункам с опорой на образец. 
Читать текст, основанный на знакомом материале, вставлять недостающие 
глаголы в настоящем и прошедшем времени с опорой на контекст

59 Мусор в парке 1 Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями, 
сравнивать два текста, устанавливать истинность/ложность высказывания. 
Употреблять в речи отрицательную форму глаголов в Past Simple и Future 
Simple Tense. Оперировать изученными лексическими единицами и 
грамматическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей. 
Различать определённый и неопределённый артикли в письменной  и устной 
речи. Составлять текст-инструкцию из предложенного текстового материала. 
Использовать в речи побудительные предложения в утвердительной и 
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отрицательной формах

60

Не
выбрасывайте
старые вещи!

1 Воспринимать на слух общее содержание песни, улавливать её мелодию, читать
текст песни, подпевать. Читать утвердительные предложения, соблюдая 
интонацию и ритм английского предложения. Устанавливать истинность или 
ложность высказывания. Читать вопросительные предложения в Present Simple, 
Past Simple и Future Simple Tense, отвечать на них в правильном времени. 
Подбирать рифму к слову. Пользоваться в речи изученной лексикой и 
грамматическими конструкциями

61

Разговор  Зака  с
полицейским

1 Воспринимать текст на слух и зрительно, сопоставлять предложенные 
утверждения с содержанием текста, определять их истинность или ложность. 
Различать в тексте формы неправильных глаголов в Past Simple и Future Simple 
Tense. Употреблять изученные лексические единицы и грамматические 
конструкции в речи в соответствии с коммуникативной задачей. Знать степени 
сравнения прилагательных, различать их в тексте, оперировать ими в речи

16.Возвращение домой 7 часа

62

Названия  сторон
света

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, понимать общее содержание, сопоставлять текстовую 
информацию с иллюстрациями. Воспринимать и употреблять в речи глаголы 
в Present, Past, Future Simple Tense в соответствии с коммуникативной 
ситуацией. Соотносить текст с иллюстрацией. Участвовать в диалоге-расспросе 
о местонахождении объекта. Употреблять в речи степени сравнения 
прилагательных

63

Я  должен  это
сделать

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с изученными словами и 
конструкциями и сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Вести диалог-
расспрос на основе прочитанного/услышанного текста. Читать про себя текст с 
некоторыми новыми конструкциями, догадываться об их смысле по контексту. 
Пользоваться словариком к тексту. Воспринимать на слух и употреблять в речи 
степени сравнения прилагательных. Оперировать в речи изученной лексикой, 
составлять «секретное» сообщение. Строить предположения о возможном 
развитии событий в будущем времени на английском языке с опорой на 
информацию из текста
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64

Растения
дождевых лесов

1 Читать вслух и понимать небольшой текст, построенный на основе изученного 
материала, соблюдая правила произношения, ударение, ритм английского 
предложения. Участвовать в диалоге-расспросе по рисункам. Уметь выражать 
необходимость какого-либо действия с помощью грамматических конструкций.
Сопоставлять предложения, объединять два предложения по смыслу. 

65

Расписание  на
день

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с изученными словами и 
конструкциями, находить в нём запрошенную информацию. Читать вслух и 
понимать небольшой текст, построенный на основе изученного материала. 
Восстанавливать в изученных словах пропущенные буквы. Писать по аналогии 
краткое личное письмо зарубежному сверстнику. Употреблять в речи 
изученные лексику и грамматические конструкции

66

Письмо другу по
переписке

1 Читать вслух и понимать небольшой текст, построенный на основе изученного 
материала. Восстанавливать в изученных словах пропущенные буквы. Писать 
по аналогии краткое личное письмо зарубежному сверстнику. Употреблять в 
речи изученные лексику и грамматические конструкции

67

Заполнение
опросника

1 Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, грамматические 
конструкции, полностью понимать его содержание. Читать вслух и понимать 
небольшой текст, построенный на основе изученного материала, соблюдая 
правила произношения, ударение, ритм английского предложения. Заполнение 
опросника

68
Моя  семья  –
лучшая!

1 Составлять собственный текст по аналогии. Отвечать на поставленные вопросы.
Употреблять в речи изученные слова и конструкции в соответствии с 
коммуникативной задачей.

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках 
иностранного языка

4 класс
№ Тема раздела Тема урока Содержание учебного материала,

учитывающегонациональные,региональные и этнокультурные 
особенности

1 Новые  друзья Гражданство и 
национальность

Я живу в Челябинске (или другой город, деревня, село).
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2 Новые  друзья Школьное расписание моей 
мечты

Некоторые Челябинские школы – лучшие в России: Лицей № 11, гимназия № 
1

3 Что ты знаешь о 
дождевых лесах?

Какая погода в тропиках? Весна в Челябинске тёплая. Осенью часто идёт дождь. Зима в Челябинске 
холодная. Зимой в Челябинске много снега. Лето в Челябинске жаркое.

4 Что ты знаешь о 
России?

Описание города и его 
природных 
достопримечательностей

Около Челябинска много больших и маленьких городов: Миасс, Златоуст, 
Южноуральск, Касли, Кыштым, Сатка, Карабаш, Снежинск, Озёрск и др.

5 Найти Джозефа 
Александера

Часы и время В Новый год в Челябинске много снежных городков Вы можете увидеть 
новогодние ёлки.

6 Столичный город Экскурсия по Лондону В Челябинске есть «Краеведческий музей». Вы можете увидеть Челябинский 
метеорит.

7 Призрак в тумане Хобби Челябинск – спортивный город. Самые популярные виды спорта в нашем 
городе: хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Зимой мы катаемся на 
коньках и лыжах в парках города.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности включает в себя дидактическое и методическое обеспечение
образовательной  программы,  описание  печатных пособий,  технических  средств  обучения,  экранно-звуковых пособий,  игр  и  игрушек,
оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных средств обучения. Эти материалы представлены в таблицах.

Учебно-методический комплекс

К
л

ас
с Кол - во

часов в
неделю

Программа Учебник и учебные пособия Методические пособия

2 2 Примерная адаптированная 
образовательная программа 
начального общего 
образования // 
http  ://  fgosreestr  .  ru  /  

Английский язык: 2 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций в комплекте с 
аудиоприложением на электрон. носителе: в 2 ч. 
/[М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.]; под 
ред. М.В. Вербицкой.– М.: Вентана-Граф: 
PearsonEducationLimited, 2017. (Forward).

Английский язык: 2 класс: пособие 
для учителя / [М.В. Вербицкая, О.В. 
Оралова, О.С. Миндрул и др.]; под 
ред. М.В. Вербицкой. — М.: 
Вентана-Граф: Pearson Education 
Limited, 2016. —304с.: ил. — 
(Forward). 
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3 2
Английский язык: 2-4 
классы: программа / М.В. 
Вербицкая. – М.: Вентана- 
Граф, 2016 

Английский язык: 3 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций в комплекте с 
аудиоприложением на электрон. носителе: в 2 ч. 
/[М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд]; под 
ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: 
PearsonEducationLimited, 2017. (Forward).

Английский язык: 3 класс: пособие 
для учителя / [М.В. Вербицкая, О.С. 
Миндрул, Т.А. Крюкова и др.]; под 
ред. М.В. Вербицкой. — М.: 
Вентана-Граф: Pearson Education 
Limited, 2016. —254с.: ил. — 
(Forward). 

4 2 Английский язык: 4 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций в комплекте с 
аудиоприложением на электрон. носителе: в 2 ч.  
/[М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.]; под ред.
М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: 
PearsonEducationLimited, 2017. (Forward).

Английский  язык:  4  класс:  пособие
для учителя / [М.В. Вербицкая, Т.А.
Крюкова, А.М. Васильева и др.]; под
ред. М.В. Вербицкой. — М.:Вентана-
Граф:  Pearson  Education  Limited,
2016. —272с.:ил. — (Forward). 

Технические  средств обучения

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество
Рабочее место учителя:
Стол письменный (учительский) 1
Стул (учительский) 1
Классная доска (в соответствии с п.5.7 СанПин 2.4.2.2821-10) 1
Рабочее место обучающегося: 
Школьная парта,  обеспеченная  регулятором наклона поверхности  рабочей плоскости,  соответствующая  ростовозрастным
особенностям

15

Стул ученический регулируемый по высоте 15
Специализированный программно-аппаратный комплекс для педагога (СПАК педагога) включает:
персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением 1
мультимедиа проектор + экран (настенный) 1
Печатное устройство 1

Электронные образовательные ресурсы

 Электронная библиотека учебников и методических материалов http  ://  window  .  edu  .  ru  /  
 Каталог  учебных  изданий,  электронного  оборудования  и  электронных  образовательных  ресурсов  для  общего  образования

http  ://  www  .  ndce  .  edu  .  ru  
 Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http  ://  www  .  openclass  .  ru  
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 Сеть творческих учителей http  ://  it  -  n  .  ru  /  
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Приложение 1
Оценочные материалы по учебному предмету «Иностранный язык»

2 класс
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник
17 Словарь в картинках Компонент образовательного учреждения
26 Устный опрос МРООП НОО, Целевой раздел,Р1.3.4.3.1.2, 2 класс , устный опрос  
33 Поздравительная открытка ко Дню 

Рождения/Новому Году
Компонент образовательного учреждения

42 Тест МРООП НОО,  Целевой раздел Р1.3.4.3.1.1 , 2 класс (1), тест 1
50 Частичный диктант МРООП НОО, Целевой раздел Р1.3.4.3.1.4 , 2 класс, частичный диктант 1
62 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО,  Целевой раздел Р1.3.4.3.1.5, 2 класс стандартизированная КР
66 Тест МРООП НОО,  Целевой раздел Р1.3.4.3.1.1, 2 класс (2), тест 2

3 класс
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник
11 Письмо МРООП НОО, Целевой раздел Р1.3.4.3.1.3, 3 класс, задание по письму
16 Устный опрос МРООП НОО, Целевой раздел Р1.3.4.3.1.2, 3 класс, 1
28 Устный опрос МРООП НОО, Целевой раздел Р1.3.4.3.1.2,3 класс, 2
37 Инструкция по приготовлению блюда Компонент образовательного учреждения
44 Частичный диктант МРООП НОО, Целевой раздел Р1.3.4.3.1.4, 3 класс,  частичный диктант 1
50 Тест МРООП НОО, Целевой раздел Р1.3.4.3.1.1, 3класс, тест 1
63 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел Р1.3.4.3.1.5, 3 класс,  стандартизированная КР

4 класс 
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник
9 Устный опрос МРООП НОО, Целевой раздел Р1.3.4.3.1.2, 4 класс, 1
16 Тест МРООП НОО, Целевой раздел Р1.3.4.3.1.1, 4 класс, тест 1
23 Устный опрос МРООП НОО, Целевой раздел Р1.3.4.3.1.2, 4 класс, 2
31 Письмо МРООП НОО, Целевой раздел Р1.3.4.3.1.3, 4 класс, задание по письму 
37 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел Р1.3.4.3.1.5, 4 класс,  стандартизированная КР (1)
47 Частичный диктант МРООП НОО, Целевой раздел Р1.3.4.3.1.4, 4 класс, частичный диктант
53 Карта сокровищ Компонент образовательного учреждения
57 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел Р1.3.4.3.1.5, 4 класс,  стандартизированная КР (2)
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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Изобразительное  искусство»  является  составной  частью  АООП  НОО  для  обучающихся  с
задержкой психического развития.

Изобразительное искусство в начальной школе направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что
является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.

Цель учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»   -  формирование  художественной  культуры  учащихся  как  неотъемлемой  части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации,
накапливаемые  искусством,  должны  быть  средством  очеловечения,  формирования  нравственно-эстетической  отзывчивости  на  прекрасное  и
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с примерной адаптированной основной общеобразовательной
программой заключается:
– в  создании  условий,  обеспечивающих  усвоение  изобразительного,  творческого,  социального  и  культурного  опыта  учащимися  с  ЗПР  для

успешной социализации в обществе;
– в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения знаниями в области искусства, изобразительными

умениями и проектной деятельностью;
– в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям творческих профессий.

Общие задачи курса:
– формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;
– формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать

оценочные суждения о произведениях искусства;
– формирование  умения  выражать  собственные  мысли и  чувства  от  воспринятого,  делиться  впечатлениями,  достаточно  адекватно  используя

терминологическую и тематическую лексику;
– овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах  художественной  деятельности  (изобразительного,

декоративно-прикладного  и  народного  искусства,  рисунке,  живописи,  скульптуре,  дизайна  и  др.),  а  также  в  специфических  формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);

– воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;
– формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные

объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;
– овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.
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2. Общая характеристика учебного предмета

Систематизирующим методом является  выделение трех основных видов художественной деятельности  для визуальных пространственных
искусств: 

– изобразительная художественная деятельность;
– декоративная художественная деятельность;
– конструктивная художественная деятельность.

Три способа  художественного  освоения  действительности  — изобразительный,  декоративный  и конструктивный  — в  начальной школе
выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение,
постройка.  Постоянное  практическое  участие  школьников  в  этих  трех  видах  деятельности  позволяет  систематически  приобщать  их  к  миру
искусства.

В  начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и
Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать
искусство.

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на
каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-
эмоциональной культуры.

Предмет  «Изобразительное  искусство»  предполагает  сотворчество  учителя  и  ученика;  диалогичность;  четкость  поставленных  задач  и
вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего
мира и произведений искусства.

Практическая  художественно-творческая  деятельность  (ребенок  выступает  в  роли  художника)  и  деятельность  по  восприятию  искусства
(ребенок  выступает  в  роли  зрителя,  осваивая  опыт  художественной  культуры)  имеют  творческий  характер.  Учащиеся  осваивают  различные
художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель,  пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные
материалы),  инструменты (кисти,  стеки,  ножницы и т.  д.),  а также художественные техники (аппликация,  коллаж, монотипия,  лепка,  бумажная
пластика и др.).

Одна  из  задач  —  постоянная  смена  художественных  материалов,  овладение  их  выразительными  возможностями.  Многообразие  видов
деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого.

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком
искусства.  Только  в  единстве  восприятия  произведений  искусства  и  собственной  творческой  практической  работы  происходит  формирование
образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями,
поиск разнообразной художественной информации в Интернете.

Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование  уроков  индивидуального  практического  творчества  учащихся  и
уроков коллективной творческой деятельности.
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Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою
часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать
друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного
ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с
натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства;
обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия;
подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;  прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных,  классических,
современных).

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение
отношения  человека  к  природе,  обществу,  поиску  истины.  На  протяжении  всего  курса  обучения  школьники  знакомятся  с  выдающимися
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство
разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа.

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт
творческого общения.

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные
на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.

Предмет  «Изобразительное  искусство»  является  неотъемлемой  частью  образования  младших  школьников  с  ЗПР  и  имеет  важное
коррекционно-развивающее  значение.  Творчество  художников  выступает  как  мощное  средство  эстетического  воспитания.  Изобразительная
деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную
регуляцию  деятельности,  речевое  планирование,  а  также  преодолевать  несовершенство  ручной  моторики,  пространственных  представлений,
зрительно-моторной координации.  Собственная  изобразительная  деятельность  позволяет  ребенку  выражать  свои эмоции и чувства,  овладевать
навыками символизации, что поднимает психическое развитие на качественно новую ступень.

3.Описание места учебного предмета

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть учебного плана в предметную область «Искусство», изучается в
1–4 классах в объеме всего 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа – во 2-4 классах). На изучение данного предмета отводится по 1 часу в неделю с
1 по 4 классы.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Изобразительное искусство»

ФГОС начального общего образования с ограниченными возможностями здоровья определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на уровне начального общего образования следующим образом: 
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– формирование основ гражданской идентичности личности;
– развитие ценностно-смысловой сферы личности;
– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации.

Особый  характер  художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами.  Эмоционально-ценностный,  чувственный  опыт,
выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных
действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка ,средств художественной выразительности.

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства:
его  содержание  должно быть  присвоено  ребенком как  собственный чувственный опыт.  На этой основе происходит  развитие  чувств,  освоение
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни, таких как:
 формирование целостного образа края, интересного и привлекательного;
 расширение точки зрения на регион: от родного дома к ближайшей округе и Челябинской области в целом;
 сохранение и развитие культурного разнообразия народов Южного Урала;
 приобщение к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы;
 формирование целостной образовательной среды, включающую этническую и региональную специфику.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5.1 Личностные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Изобразительное искусство»

№
Критерии
сформированност
и

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 Самоопределение
(личностное,
профессиональное
, жизненное)

1.1.  Наличие  внешней
мотивации  к  познанию
основ  гражданской
идентичности

1.1. Проявление желания
к  участию  в
гражданских акциях

1.1.  Появление
внутреннего  мотива  для
познания  основ
гражданской
идентичности

1.1.  Сформированность  основ
российской  гражданской
идентичности, чувства гордости за
свою  Родину,  российский  народ,
историю России и родного края

1.2.  Преобладание
внешнего  мотива  к
осознанию  своей
этнической 
и  национальной
принадлежности

1.2.  Появление  желания
к  изучению  культуры
своего народа

1.2.  Появление
устойчивого  внутреннего
мотива  к  погружению  в
традиции  и  культуру
своего народа

1.2.  Осознанность  своей
этнической 
и национальной принадлежности

1.3.  Выступление  в  роли
наблюдателя  и

1.3.  Демонстрация
творчества 

1.3.  Принятие
самостоятельных

1.3. Сформированность ценностей
многонационального  российского
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№
Критерии
сформированност
и

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
исполнителя  заданий
учителя

в  проявлении
ценностных установок

решений  при
осуществлении  выбора
действий

общества

1.4.  Наличие
элементарных  правил
нравственного  поведения
в социуме

1.4.  Демонстрация
уважительного
отношения  к
сверстникам и взрослым

1.4.  Осознанное
соблюдение  норм
нравственного поведения

1.4.  Сформированность
гуманистических  и
демократических  ценностных
ориентаций

1.5.  Наличие  первичного
опыта  взаимодействия  с
окружающим миром

1.5.  Проявление
доброты,  чуткости,
милосердия  к  людям,
представителям  разных
народов, природе

1.5.  Соблюдение
экокультурных  норм
поведения  в
социоприродной среде

1.5. Сформированность целостного,
социально  ориентированного
взгляда  на  мир  в  его  органичном
единстве  и  разнообразии  природы,
народов, культур и религий

1.6.  Действия  согласно
установленным  учителем
правилам

1.6.  Выбор  позиции,
основанной  на  нормах
нравственности

1.6. Демонстрация умения
анализа  ситуаций  и
логических  выводов,
рассуждений

1.6.  Владение  начальными
навыками адаптации 
в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире

1.7.  Сформированность
элементарных
представлений  о
собственной семье

1.7.  Сформированность
представлений о семье и
ближайших
родственниках

1.7.  Сформированность
представлений об истории
семьи и ее традициях

1.7.  Сформированность
уважительного  отношения  к
собственной  семье,  ее  членам,
традициям

1.8.  Сформированность
элементарных  правил
безопасного  поведения  и
личной гигиены

1.8.  Сформированность
элементарных  правил
безопасного  поведения
на  дорогах  и  в
общественном
транспорте,  правил
личной гигиены

1.8.  Сформированность
культуры  безопасного
поведения  в
общественных  местах,
представлений  о
возможностях  сохранения
и  укрепления
собственного здоровья

1.8  Сформированность  установки
на  безопасный,  здоровый  образ
жизни

2 Смыслообразован
ие

2.1. Осознание себя в роли
первоклассника

2.1.  Принятие
социальной  роли
школьника

2.1.  Принятие и освоение
социальной  роли
обучающегося

2.1.  Принятие  и  освоение
социальной роли обучающегося

2.2.  Наличие  внешних  (в
том  числе  игровых)  и

2.2.  Преобладание
внутренней  учебной

2.2.  Наличие
познавательных  и

2.2.  Наличие  мотивов  учебной
деятельности  и  личностного
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№
Критерии
сформированност
и

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
внутренних  мотивов
учебной деятельности

мотивации над внешней социальных  мотивов
учебной деятельности

смысла учения

3 Нравственно-
этическая
ориентация

3.1.
Сформированностьуважит
ельного  отношения  к
ответам  одноклассников
на уроке

3.1.
Сформированностьуваж
ительного  отношения  к
ответам однклас
сников,  мнению
взрослых,  в  т.ч.
педагогов

3.1.
Сформированностьуважит
ельного  отношения  к
иному мнению, истории и 
культуре своего народа

3.1.
Сформированностьуважительного
отношения  к  иному  мнению,
истории  и  культуре  других
народов

3.2.  Способность
учитывать  интересы  и
чувства других людей

3.2. Доброжелательность
в отношении 
к  одноклассникам,
членам семьи

3.2.  Развитие  этических
чувств:  стыда,  вины,
совести  как  регуляторов
морального поведения

3.2.  Этические  чувства,
доброжелательность  и
эмоционально-нравственная
отзывчивость,  понимание  и
сопереживание  чувствам  других
людей

3.3.  Осознание
ответственности  за
результаты  учебной
деятельности

3.3.  Принятие
ответственности  за
результаты  учебной  и
информационной
деятельности

3.3.  Самостоятельность  в
осуществлении учебной и
информационной
деятельности

3.3.  Самостоятельность  и  личная
ответственность за свои поступки, в
том  числе  в  информационной
деятельности,  на  основе
представлений 
о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

3.4.  Освоение
планирования  и
организации  деятельности,
положительное  отношение
к  конструктивным
результатам  деятельности
лиц ближайшего окружения

3.4.  Планирование  и
организация  творческой
деятельности,  принятие
и  оценка  результатов
деятельности  лиц
ближайшего окружения

3.4.  Осуществление
творческой  деятельности,
установка  на  результат,
уважение  к  деятельности
других людей

3.4.  Наличие  мотивации  к
творческому  труду,  работе  на
результат,  бережному  отношению
к  материальным  и  духовным
ценностям

3.5. Информированность о
профессиях членов семьи
и  людей  из  ближайшего
окружения

3.5.  Информированность
о  профессиях  членов
семьи  и  людей  из
ближайшего  окружения,

3.5.  Информированность
о 
профессиях,
представленных в родном

3.5.  Уважение  к  труду  других
людей,  понимание  ценности
различных профессий, в том числе
рабочих 
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№
Критерии
сформированност
и

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

понимание
необходимости
осуществления
профессиональной
деятельности

краю,  стране,  понимание
значимости  этих
профессий  для  человека,
семьи, социума

и инженерных

3.6.  Интерес к продуктам
художественной,
музыкальной,
литературной
деятельности

3.6.  Уважительное
отношение  к  продуктам
художественной
музыкальной,
литературной
деятельности

3.6.  Способность
выражать свое отношение
к  продуктам
художественной
музыкальной,
литературной
деятельности

3.6.  Сформированность
эстетических  потребностей,
ценностей 
и чувств

3.7.  Освоение  правил
общения 
в классном коллективе

3.7.  Усвоение  норм
общения  в  классе  и
повседневных ситуациях

3.7.  Способность
взаимодействовать  со
сверстниками  и
взрослыми  в  привычных
ситуациях

3.7. Навыки сотрудничества со
взрослыми 
и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях

3.8.  Способность  быть
доброжелательным

3.8.  Умение  выстроить
собственное
бесконфликтное
поведение

3.8.  Умение  не  создавать
конфликтов  и  разрешать
некоторые  спорные
вопро-сы

3.8.  Умение  не  создавать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами:
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
2. Личностные результаты,  которые  получат возможность для формирования в  данном классе  и соответственно не  подлежат диагностике в

данном классе. 

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы и получат возможность для формирования, по классам

9



№
Критерии 
сформированности

Код 
результата

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
11 2** 1 2 1 2 1 2

1 Самоопределение
(личностное,
профессиональное,
жизненное)

1.1. + + + + + +
1.2. + + + + + + + +
1.3. + + +
1.4. + + +
1.5. + + + + +
1.6. + + + + + + +
1.7. + + + + + + +
1.8 + + + + + + + +

Количество  диагностируемых  результатов  по  критерию  1
«Самоопределение»

4 4 4 8

2 Смыслообразование 2.1. + + + + + + + +
2.2. + + + + + + +

Количество  диагностируемых  результатов  по  критерию  2
«Смыслообразование»

1 2 2 2

3 Нравственно-этическая
ориентация

3.1. + + + +
3.2. + + + + + + +
3.3. + + + + +
3.4. + + + + + + + +
3.5. + + + + + + +
3.6. + + + + +
3.7. + + + + + + +
3.8. + + + + +

Количество  диагностируемых  результатов  по  критерию  «Нравственно-
этическая ориентация»

1 4 7 8

Количество диагностируемых личностных результатов в классе 6 10 13 18

5.2. Метапредметные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Изобразительное искусство»

Метапредметные  планируемые  результаты  представлены  двумя  блоками:  «выпускник  научится»  и  «выпускник  получит  возможность
научиться». Планируемые результаты второго блока «выпускник получит возможность научиться» выделены курсивом.
1Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
****Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике в 
данном классе.
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Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + + +

умение  в  сотрудничестве  с  учителем  учитывать  выделенные  ориентиры  действия  в
новом учебном материале

+ + + + + + +

умение преобразовывать практическую задачу в познавательную + + + +
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи + + + +

1.2. Планирование умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, в том числе во внутреннем плане

+ + + + + + +

умение учитывать установленные правила в планировании способа решения задачи + + + + + + +
умение различать способ и результат действия + + + + +

1.3.
Прогнозирование 

осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия + + + + + +

1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения + + + + + +
умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату действия.

+ + + + + + +

умение  осуществлять  констатирующий  контроль  по  результату  и  по  способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания

+ + + +

1.5. Оценка способность  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,
родителей и других людей

+ + + +

умение  оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи

+ + + + + + +
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Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые  коррективы  в  исполнение  как  по  ходу  его  реализации,  так  и  в  конце
действия

+ + + +

1.6. Коррекция умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой
форме хода и  результатов  решения  задачи,  собственной звучащей речи на  русском,
родном и иностранном языках

+ + + + + + +

1.7.  Познавательная
рефлексия

умение под руководством учителя начинать и выполнять действия и заканчивать их в
требуемый временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие отношение к
цели

+ + + + +

2. Познавательные:
2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и формулировать познавательную цель + + + +

умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель +
умение  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных
заданий,  решение  практических  и  познавательных  задач  с  использованием  учебной
литературы, энциклопедий, справочников, словарей (включая электронные, цифровые),
в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет

+ + + + + +

способность структурировать полученные знания + + + + +
умение  осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ

+ + + + +

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме + + + + + + +
владеть рядом общих приемов решения задач + + + + + +
способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач + + + + + +
владение основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров

+ + + + + + +

умение выделять существенную  информацию из сообщений разных видов (в первую + + + + + +
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очередь текстов)
умение определять основную и второстепенную информацию + + + + + +
освоенность  первичных  действий  в  проектной,  конструктивно-модельной,  поисковой
деятельности в области естественно-математического и технического профиля

+ + + + + +

сформированность  способностей  детей  к  естественно-научному  мышлению,
техническому творчеству и интереса к техническим специальностям

+ + + + + +

осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  практических  и
познавательных задач в зависимости от конкретных условий

+ + + +

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач + + + +
записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью
инструментов ИКТ

+ + +

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет

+ + +

2.2.Знаково-
символические 

умение  использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач

+ + + + + +

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач + + + +
2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных

признаков
+ + + + + + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей + + + + + +
умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям + + + + + + +
умение  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза

+ + + + +

умение устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений + + + + + + +
умение представлять цепочки объектов и явлений + + + + + + +
умение  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его
строении, свойствах и связях

+ + + + +

умение устанавливать аналогии + + + + +
умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого + + + + + +
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ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи
умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + +
умение  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей

+ + + +

умение  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций

+ + + +

умение  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты

+ + + +

2.4.  Постановка  и
решение проблемы

формулирование проблемы + + + + + +
самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера

+ + + +

3.
Коммуникативные
3.1.  Планирование
учебного
сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками 

умение определять цели, функции участников, способы взаимодействия + + + + + + +

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером

+ + + +

умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности

+ + + +

умение  учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,
отличные от собственной

+ + + +

3.2.  Постановка
вопросов  –
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации

умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает
и видит, а что нет

+ + + + + + +

умение с  учетом целей  коммуникации достаточно точно,  последовательно и  полно
передавать  партнеру  необходимую  информацию  как  ориентир  для  построения
действия

+ + + +

3.3.  Разрешение умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в + + + + + + + +
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конфликтов сотрудничестве
умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов

+ + + + + + +

умение  выявлять  и  идентифицировать  проблему,  осуществлять  поиск  и  оценку
альтернативных способов разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать
его

+ + + + +

способность понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы + + + +
умение  продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета
интересов и позиций всех участников

+ + + +

умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию + + + +
3.4.  Управление
поведением
партнера 

умение контролировать, корректировать и оценивать действия партнера + + + + + +
умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе  не  совпадающих  с  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  в
общении и взаимодействии

+ + + + +

умение формулировать собственное мнение и позицию + + + + +
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь

+ + + +

3.5.  Умение
выражать  свои
мысли

умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой)

+ + + + + +

умение  строить  понятные  для  партнера  высказывания,  учитывающие,  что  партнер
знает и видит, а что нет

+ + + + + + +

умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач 

+ + + + + + +

3.6.  Владение
монологической  и
диалогической
формами речи

владение  диалогической  формой  коммуникации,  в  том  числе  с  использованием
средств и инструментов ИКТ и дистанционного общения

+ + + + + +

использование речи для регуляции своего действия + + + + +
умение строить монологическое высказывание + + + + + +
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владение диалогической формой речи + + + + + +
умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности

+ + + +

4.  Чтение.  Работа  с
текстом
4.1.  Поиск
информации

умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде + + + + + + +
умение определять тему и главную мысль текста + + + + + + +
умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста + + + + + +
умение  вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по  заданному
основанию

+ + + + + +

умение  сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделять  2-
3 существенных признака

+ + + + + +

4.2.  Понимание
прочитанного

понимание  информации,  представленной  в  неявном  виде  (например,  находить  в
тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведенное  утверждение;
характеризовать  явление  по  его  описанию;  выделять  общий  признак  группы
элементов)

+ + + + + +

понимание  информации,  представленной  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы

+ + + + + +

понимание текста с опорой не только на содержащуюся в нем информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста

+ + + + + +

умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения

+ + + + +

умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках + + + + + +
Умение  использовать  формальные  элементы  текста  (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации

+ + + +

умение работать с несколькими источниками информации + + + +
Умение сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников + + + +
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4.3.  Преобразование
и  интерпретация
информации

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно + + + + + +
умение  соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не
показанные в тексте напрямую

+ + + + + +

умение  формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить
аргументы, подтверждающие вывод

+ + + + + +

умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию + + + + + +
умение  составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,
отвечая на поставленный вопрос

+ + + +

умение  делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учетом  цели  их  дальнейшего
использования

+ + + +

умение  составлять  небольшие  письменные  аннотации  к  тексту,  отзывы  о
прочитанном

+ + + +

4.4.  Оценка
информации

умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте + + + + + + +
умение оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте

+ + + + + +

умение  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению
достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов

+ + + + +

умение  участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста

+ + + + + +

умение сопоставлять различные точки зрения + + + +
умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения + + + +
умение  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять
достоверную (противоречивую) информацию

+ + + +

5.  Формирование
ИКТ-
компетентности
обучающегося
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5.1.  Знакомство  со
средствами  ИКТ,
гигиена  работы  с
компьютером

умение  использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного  аппарата  эргономичные  приемы  работы  с  компьютером  и  другими
средствами ИКТ

+ + +

умение  организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере

+ + +

5.2.  Технология
ввода  информации
в компьютер:
ввод  текста,  запись
звука,  изображения,
цифровых данных

умение вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию

+ + + + +

умение набирать небольшие тексты на родном языке + + +
умение набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный
перевод отдельных слов

+ + +

умение сканировать рисунки и тексты + + +
5.3.  Обработка  и
поиск информации

умение  подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  результат
видеозаписи и фотографирования

+ + + +

умение использовать сменные носители (флэш-карты) + + +
умение  описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ

+ + + +

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

+ + +

умение  редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей

+ + + +

умение пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора + + +
умение следовать основным правилам оформления текста + + +
умение использовать полуавтоматический орфографический контроль + +
умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида + + +
умение искать информацию в системе поиска внутри компьютера + + +
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умение  искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете 

+ + +
(сл
ов
ар
и)

+ +
ба
зы
да
нн
ых

+ +
(Ин
тер
нет
)

умение составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок)

+ + +

умение заполнять учебные базы данных + + +
5.4.  Создание,
представление  и
передача сообщений

умение создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их

+ + +

умение  создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,
текста

+ + +

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. + + + +
умение  создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями
компьютера

+ + +

умение составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) + +
5.5.  Планирование
деятельности,
управление  и
организация

умение определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий

+ + +

умение  строить  программы  для  компьютерного  исполнителя  с  использованием
конструкций последовательного выполнения и повторения

+ + +

5.3. Предметные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Изобразительное искусство»

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
особыми возможностями здоровья  предметные результаты освоения  адаптированной основной  образовательной программы начального  общего
образования по предмету «Изобразительное искусство» должны отражать:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном
развитии человека;
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2)  сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале  художественной  культуры  родного  края,  эстетического
отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
4)  овладение  элементарными практическими умениями и  навыками в  различных видах  художественной деятельности  (рисунке,  живописи,

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

1.
В

ос
пр

ия
ти

е 
пр

ои
зв

ед
ен

ий
 и

ск
ус

ст
ва

.

умение находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы  Южного Урала и
рассуждать об увиденном.

+

умение  находить  выразительные, образные объемы в природе Южного Урала (облака, камни,
коряги, плоды и т. д.).

+

развитие  наблюдательности  и  представлений  о  многообразии  и  выразительности
конструктивных пространственных форм

+ + + 

понимание роли природных условий в характере культурных традиций разных народов мира и
Южного Урала

+

понимание влияния формы предмета на представление о его характере  + +
передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  тона, композиции, пространства,
линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала, традиционного для народов Южного Урала

+

умение  передавать  с  помощью  линии  эмоционального  состояния  природы  Южного  Урала,
человека, животных Южного Урала);

+

понимание роли ритма в декоративно-прикладном искусстве народов Южного Урала +
умение  узнавать  по  предъявляемым  произведениям  художественные  культуры,  с  которыми
знакомились на уроках.

+ +

участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений  изобразительного
искусства, выражение своего отношения к образу персонажа

+ + +

2. А знание разнообразия форм предметного мира, простые геометрические формы +
владение  понятиями:  горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении  композиции, +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
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а

Ф
ор
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ие

О
це
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а

Ф
ор

м
ир

ов
ан
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 К
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во
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т 
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сс

тв
о?

пропорции и перспектива, линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания,
зрительный центр композиции
знание основных и составных, теплых и холодных цветов, смешение цветов +
знание  многообразия  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знакового характера, штрих, пятно и художественный
образ.

+

знание видов ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.) +
знание способов передачи объема +
знание жанров пейзажа +
понимание единства декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма  народов  Южного  Урала,  связи  изобразительного  искусства  с  музыкой,  песней,
танцами, былинами, сказаниями, сказками народов Южного Урала

+ +

знание жанров портретов +
знание произведений народных художественных промыслов в России (с учетом НРЭО) +
понимание  общности  тематики,  передаваемых  чувств,  отношения  к  природе  в  произведениях
авторов

+

представителей разных культур, народов (в том числе – народов Южного Урала) +
представление о наиболее ярких культурах мира, представляющими разные народы и эпохи (в
том числе – народов Южного Урала)

+

3.
Зн

ач
им

ы
е

 
те

м
ы

ис
ку

сс
тв

а.
 

О
 

че
м Осваивать  простые  приемы  работы  в  технике  плоскостной  и  объемной  аппликации,

живописной и графической росписи
+

владение элементарными навыками бумагопластики +
создание коллективного панно-коллажа +
выявление геометрической формы простого плоского тела +
умение выполнять изображение на плоскости с помощью линии +
использование  в  индивидуальной  и коллективной  деятельности различных художественных
техник и материалов: пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров

+
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Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
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а
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умение изображать на плоскости с помощью пятна +
экспериментирование и  исследование возможности  краски  в  процессе  создания  различных
цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен

+

владение элементарными приемами работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина, раскатывание, набор объема, вытягивание
формы)

+

создание моделей предметов бытового окружения человека народов Южного Урала +
передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  тона, композиции, пространства,
линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала, традиционного для народов Южного Урала.

+

умение выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного замысла в
скульптуре

+

знание разнообразия материалов для художественного конструирования и моделирования +
создание моделей предметов бытового окружения человека в культуре народов Южного Урала +
создание декоративных композиций +
создание эскизов для декорирования предметов быта, жилого пространства, транспорта, парков,
транспорта, книг и игрушек

+

использование  в  индивидуальной  и коллективной  деятельности различных художественных
техник и материалов народов Южного Урала

+

знание элементарных приемов композиции на плоскости и в пространстве +
владение различными художественными материалами и средствами для создания проектов +
выполнение творческих работ +

1 класс
Обучающийся научится:
- находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы  Южного Урала и рассуждать об увиденном;
- находить выразительные, образные объемы в природе Южного Урала (облака, камни, коряги, плоды и т. д.);
- знать разнообразные формы предметного мира, простые геометрические формы;
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- осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, живописной и графической росписи;
- владеть элементарными навыками бумагопластики;
- выявлять геометрические формы простого плоского тела.
Обучающийся получит возможность научиться: создавать коллективное панно-коллаж.

2 класс
Обучающийся  научится:
- развивать наблюдательность и представления о многообразии и выразительности конструктивных пространственных форм;
- понимать роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира и Южного Урала;
- понимать влияния формы предмета на представление о его характере;
-  владеть  понятиями:  горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении композиции,  пропорции и перспектива,  линия горизонта,  ближе -

больше, дальше - меньше, загораживания, зрительный центр композиции;
- знать основные и составные, теплые и холодные цвета, смешение цветов;
-  знать многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,  волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью и т.д.) и их знаковый характер,

штрих, пятно и художественный образ;
- знать виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.);
- уметь выполнять изображение на плоскости с помощью линии;
- использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:  пастели,  восковых мелков,

туши, карандаша, фломастеров;
- уметь изображать на плоскости с помощью пятна;
- владеть элементарными приемами работы  с пластическими скульптурными материалами для создания  выразительного образа (пластилин,

глина - раскатывание, набор объема, вытягивание формы);
- создавать модели предметов бытового окружения человека народов Южного Урала.
Обучающийся  получит  возможность  научиться:экспериментировать и  исследовать возможности  краски  в  процессе  создания  различных

цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен

3 класс
Обучающийся научится:
-  передавать  настроения  в  творческой  работе  с  помощью цвета,  тона,  композиции,  пространства,  линии,  штриха,  пятна,  объема,  фактуры

материала, традиционного для народов Южного Урала;
- передавать с помощью линии эмоционального состояния природы Южного Урала, человека, животных Южного Урала;
- понимать роль ритма в декоративно-прикладном искусстве народов Южного Урала;
- узнавать по предъявляемым произведениям художественные культуры, с которыми знакомились на уроках;
-  участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств  произведений изобразительного искусства,  выражение своего отношения к

образу персонажа;
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- знать способы передачи объема;
- знать жанры пейзажа;
-  понимать единство  декоративного  строя  в  украшении  жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма  народов  Южного  Урала,  связи

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками народов Южного Урала;
- знать жанры портретов;
- выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного замысла в скульптуре;
- знать разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования;
- создавать модели предметов бытового окружения человека в культуренародов Южного Урала;
- создавать декоративные композиции;
- создавать эскизы для декорирования предметов быта, жилого пространства, транспорта, парков, транспорта, книг и игрушек.
Обучающийся получит возможность научиться:
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства народов Южного Урала (картины, архитектура, скульптура ит.д.), в природе

Южного Урала, на улице, в быту;
- изображать пейзажи Южного Урала, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним.

4 класс
Выпускник научится:
- давать эмоциональную оценку шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (включая природу Южного Урала);
-  участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств  произведений изобразительного искусства,  выражение своего отношения к

произведению;
- выделять образ человека в традиционной культуре народов Южного Урала, характеризовать образ защитника Отечества  в культуре народов

Южного Урала;
- знать произведения народных художественных промыслов в России (с учетом НРЭО);
- понимать общности тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов - представителей разных культур, народов (в

том числе – народов Южного Урала);
- знать наиболее яркие культуры мира, представляющие разные народы и эпохи (в том числе – народов Южного Урала);
- использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные художественные техники и материалы народов Южного Урала;
- знать элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве;
- владеть различными художественными материалами и средствами для создания проектов;
- выполнять творческие работы.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира и народов Южного

Урала; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
-  моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путем  трансформации  известного,  создавать  новые  образы  природы,  человека,

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
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- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

6. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)

Виды художественной деятельности
Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного  творчества:  художник  и  зритель.  Образная  сущность  искусства:

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих
идей о нравственности и эстетике: отношение к природе  Южного Урала, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного
искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы Южного Урала в искусстве. Представления о
богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  (на  примере  культуры  народов  России).  Выдающиеся  предста вители  изобразительного
искусства  народов  России  (по  выбору).  Ведущие  художественные  музеи  России  (ГТГ,  Русский  музей,  Эрмитаж)  и  региональные  музеи.
Художественные  музеи  Челябинска.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  национального,  российского  и  мирового  искусства.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.

Рисунок.  Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,  мелки ит.д. Приемы работы с различными графическими
материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:  основная  и  вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  уральской  природы в  черепановском кружеве
Южного Урала, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных Южного Урала: общие и
характерные черты.

Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные  средствами живописи.
Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными
задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного  образа.  Элементарные  приемы  работы  с  пластическими
скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем
— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин,
бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание,
набор  объема,  вытягивание  формы;  бумага  и  картон  —  сгибание,  вырезание).  Представление  о  возможностях  использования  навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративноприкладное  искусство.  Истоки  декоративноприкладного  искусства  и  его  роль  в  жизни  человека.  Понятие  о  синтетичном
характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ  человека  в  традиционной  культуре  народов  Южного  Урала.  Представления  народа  о  мужской  и  женской  красоте,  отраженные  в
изобразительном искусстве, сказках, песнях народов Южного Урала. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве
народов  Южного Урала.  Разнообразие  форм  в  природе  как  основа  декоративных  форм в  прикладном  искусстве  (цветы,  раскраска  бабочек,
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переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле ит.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России
(Каслинское и кусинское чугунное литье, златоустовская гравюра).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении

композиции.  Пропорции  и  перспектива.  Понятия:  линия  горизонта,  ближе  —  больше,  дальше  —  меньше,  загораживания.  Роль  контраста  в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное ит.д. Композиционный центр
(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и
выразительности  образа.  Эмоциональные  возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.  Передача  с  помощью  цвета
характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия.  Многообразие  линий (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,  закругленные спиралью, летящие)  и их знаковый
характер.  Линия,  штрих,  пятно  и  художественный  образ  в  культуре  народов  Южного  Урала.  Передача  с  помощью  линии  эмоционального
состояния природы, человека, животного.

Форма.  Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на  плоскости  и  в  пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций.
Ритм.  Виды ритма (спокойный,  замедленный,  порывистый, беспокойный ит.д.).  Ритм линий, пятен, цвета.  Роль ритма в эмоциональном

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-
прикладном искусстве народов Южного Урала.

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.  Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в

изображении природы в разное время года,  суток, в различную погоду. Жанр пейзажа.  Пейзажи разных географических широт. Использование
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т.д. Южного Урала

Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства,  изображающих  природу.  Общность  тематики,
передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А.К. Саврасов, И. 
И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог идр.).Страницы истории Южного Урала в живописи.

Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира,  представляющими  разные  народы  и  эпохи  (например,  Древняя  Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира и народов Южного Урала.
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры (Памятники архитектуры Челябинска) и декоративноприкладного искусства.

Родина  моя  —  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере  традиционной  культуры  народов  России.  Пейзажи  родной  природы.
Южноуральский пейзаж в работах А.М. Васнецова,  А.К. Денисов-Уральский, Н.А. Русаков. Городской пейзаж в живописи И.Л. Вандышева.
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма  народов Южного Урала. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками народов Южного Урала. Образ человека в традиционной культуре народов
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Южного Урала. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества в культуре
народов Южного Урала.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви,
дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие ит.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас сегодня.  Использование различных художественных материалов и средств  для
создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических)
искусств  в  повседневной  жизни  человека,  в  организации  его  материального  окружения.  Отражение  в  пластических  искусствах  природных,
географических  условий,  традиций,  религиозных  верований  разных  народов  Южного  Урала(Мечети  и  мавзолеи  на  Южном Урале).  Жанр
натюрморта.  Художественное  конструирование  и оформление помещений и парков (Парки,  скверы, бульвары городов и сел Южного Урала),
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг (Детские книги южноуральского художника-графика А.В. Гилёва) и игрушек.

Опыт художественнотворческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка,  живописи,  скульптуры, декоративноприкладного искусства.  Изображение с натуры, по памяти и воображению

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации  собственного  замысла  в  рисунке,  живописи,  аппликации,  скульптуре,

художественном конструировании.
Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,  композиции,  пространства,  линии,  штриха,  пятна,  объема,  фактуры

материала.
Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных  художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,

аппликации,  компьютерной  анимации,  натурной  мультипликации,  фотографии,  видеосъемки,  бумажной  пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.

Участие  в  обсуждении содержания  и  выразительных средств  произведений  изобразительного  искусства,  выражение  своего  отношения  к
произведению.

27



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
по учебному предмету «Изобразительное искусство»

1 класс (33 часа)

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Ты учишься изображать (9 ч)
1 Экскурсия  «Изображения  всюду

вокруг нас» 
1 Научатся понимать значение слов: художник, народный мастер; 

краски, палитра, иллюстрация, композиция. Находить в 
окружающей действительности изображения, сделанные 
художниками.

НРЭО

2  «Мастер Изображения учит видеть»
Тематическая прогулка. 

1 Научатся различать основные и смешанные цвета, элементарные 
правилах смешения. Находить рассматривать красоту в 
обыкновенных явлениях природы.

НРЭО

3  «Изображать можно пятном». 
 «Изображение одноцветного пятна».

1 Научатся понимать эмоциональное значение теплых и холодных 
цветов. Передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет
предметов.

4 Тематическая прогулка «Изображать
можно  в  объеме».   «В  кого
превратится комок пластилина». 

1 Использовать основные средства выразительности, графики, 
живописи, декоративно-прикладного искусства.

НРЭО

5 Рисунок  на  асфальте  «Изображать
можно линией».    

1 Научатся понимать значение слов: :штрих, пятно, силуэт, форма.

6 «Разноцветные краски» 1 Научатся применять элементарные способы (техники) работы 
живописными(акварель, гуашь) и графическими (карандаш, тушь,
фломастер) материалами для выражения замысла, настроения.

7 Рисование  на  асфальте.  Изображать
можно  и  то,  что  невидимо
(настроение).

1 Научатся применять элементарные способы (техники) работы 
живописными(акварель, гуашь) материалами.

8 Разноцветные краски. 1 Научатся применять основные средства художественной выра-
зительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и 
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представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-
тематических и декоративных композициях.

9 Художники  и  зрители  (обобщение
темы). Практическая работа

1 Научатся применять элементарные способы (техники) работы 
живописными(акварель, гуашь) материалами.

Практическая
работа

Ты украшаешь (8 ч)
10
(1)

«Мир полон украшений». Цветы. 1 Научатся рисовать кистью без предварительного рисунка 
элементы народных орнаментов: геометрические (точка, круг, 
прямые и волнистые линии) и растительные («листок», «травка», 
«завиток»).

НРЭО

11
(2)

Красоту надо уметь замечать. 1 Научатся понимать особенности построения орнамента и его 
значение в образе художественной вещи.

12
(3)

Узоры  на  крыльях.  Украшение
крыльев бабочки.

1 Научатся применять элементарные способы (техники) работы 
живописными(акварель, гуашь) материалами.

13
(4)

Красивые рыбы. 1 Научатся применять основные средства художественной выра-
зительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и 
представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-
тематических и декоративных композициях.

14
(5)

Украшение птиц. 1 Использовать основные средства выразительности, графики, 
живописи, декоративно-прикладного искусства.

15
(6)

Узоры которые создали люди. 1 Передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет 
предметов.

НРЭО 

16
(7)

Как  украшает  себя  человек.
Самостоятельная работа.

1 Использовать основные средства выразительности, графики, 
живописи, декоративно-прикладного искусства.

Самостоятель
ная работа.

17
(8)

Мастер Украшения помогает сделать
праздник  Проект «Украшаем класс к
Новому  году»  (обобщение  темы).
«Создание новогодних гирлянд».

1  Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги
(гирлянды, елочные игрушки, карнавальные головные уборы) 

Ты строишь (11 ч)
18
(1)

Постройки в нашей жизни. 1 Научатся применять основные средства художественной выра-
зительности в рисунке и живописи (с натуры, 
по памяти и представлению), в конструктивных работах, в 
сюжетно-тематических и декоративных композициях.

19
(2)

«Дом для себя и своих друзей» 1 Передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет 
предметов.

20 Дома бывают разными. 1 Использовать основные средства выразительности, графики, НРЭО
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(3) живописи, декоративно-прикладного искусства.
21
(4)

Домики, которые построила природа. 1 Наблюдать  постройки в природе (птичьи гнезда,  норки зверей,
пчелиные соты. Изображать (лепить) сказочные домики в форме
овощей, фруктов, грибов.

22
(5)

Какие  можно  придумать  дома
«Лепка  сказочных
домиков».«Изображение дома в виде
буквы алфавита». 

1 Научатся проявлять эмоциональное
отношение к произведениям изобразительного и народного 
декоративно-прикладного искусства, 
к окружающему миру.

23
(6)

Дом снаружи и внутри. 1 Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции
дома.

24(7) Строим город. «Домик из бумаги» 1 Научатся конструировать из бумаги разнообразные дома. НРЭО
25
(8)

Все имеет свое строение.  1 Научатся конструировать  из  простых  геометрических  форм
изображения животных в технике аппликации.

26
(9)

Строим  вещи  «Предметы
быта».Практическая работа

1 Научатся конструировать  различные  бытовые  предметы,
упаковки, украшать их.

Практическая
работа

27-28
(10-11)

Город,  в  котором  мы  живем
(обобщение  темы).Проект  «Панно-
город, в котором живем» 

2 Научатся делать  зарисовки  города  по  впечатлению  после
экскурсии.

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)
29
(1)

Три  Брата-Мастера  всегда  трудятся
вместе.  «Изображения.  Украшения.
Постройка.» 

1 Научатся проявлять положительное отношение к процессу труда 
и к результатам своего труда и других людей.

НРЭО

30
(2)

«Сказочная страна». Создание панно. 1 Получат возможность научиться выражать собственное мнение
при оценке произведений искусства.

31
(3)

Разноцветные жуки. 1 Получат возможность научиться составлять композиции с 
учётом замысла.

32
(4)

Времена  года.  Весенний  пейзаж.
Стандартизированная  контрольная
работа.

1 Получат возможность научиться проявлять нравственно-
эстетическое отношение к родной природе.

Стандартизир
ованная
контрольная
работа

33
(5)

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 1 Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. 
имея в виду задачи трех видов художественной деятельности.

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках изобразительного искусства в 1 классе

30



№
п/п Тема раздела Тема урока

Содержание  учебного  материала,  учитывающего
национальные,  региональные  и  этнокультурные
особенности  

1 Ты учишься изображать Экскурсия  «Изображения  всюду
вокруг нас»

Экскурсия  по  школе  (школьной  библиотеке,  школьному
музею).

2 Ты учишься изображать «Мастер  Изображения  учит  видеть»
Тематическая прогулка.

Тематическая прогулка в Осень (природа родного края).

3 Ты учишься изображать Тематическая  прогулка  «Изображать
можно в объеме».  

Тематическая  прогулка  (находить  выразительные,  образные
объемы в природе (облака, камни, коряги, плоды и т. д.))

4 Ты украшаешь  «Мир полон украшений». Цветы. Красота  Уральской  природы  в  черепановском  кружеве
(Южный Урал).

5 Ты украшаешь Узоры которые создали люди. Природные мотивы в орнаментах народов Южного Урала
6 Ты строишь Дома бывают разными. Жилища народов Южного Урала.
7 Ты строишь Строим город. Дома нашего района (города, села)
8 Изображение,  украшение,

постройка всегда помогают друг
другу

Три  Брата-Мастера  всегда  трудятся
вместе.  «Изображения.  Украшения.
Постройка.»

Памятники архитектуры Челябинска (города, села).

2 класс (34 часа)
№

урока
Тема урока Кол-

во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Чем и как работают художники (8 ч)
1 Три  основные  краски,  строящие

многоцветие мира.
1 Научатся понимать  особенности материалов,  используемых в

художественной  деятельности  (краски  и  кисти,  пастель,  тушь,
перо, уголь, мел.

2 Пять красок – все богатство цвета
и тона.

1 Научатся создавать простые композиции на заданную тему на
плоскости.

3 Пастель, цветные мелки, акварель
и их выразительные возможности. 

1 Понимать особенности  работы  акварельными  и  гуашевыми
красками, элементарные правила смешивания красок 
для получения составных цветов.

4 Выразительные  возможности
аппликации.

1 Научатся  использовать разнообразные  средства
выразительности для создания художественного образа.

5 Выразительные  возможности 1 Научатся  применять  способы  смешивания  акварельных,
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графических материалов. гуашевых красок для получения разнообразных оттенков 
в соответствии с передаваемым в рисунке настроением.

6 Выразительность  материалов  для
работы в объеме. 

1 Научатся  применять  основные  средства  художественной
выразительности  в  рисунке  и  живописи,  в  конструктивных
работах, в сюжетно-тематических и декоративных композициях с
учетом замысла.

7 Выразительные  возможности
бумаги.  Для  художника  любой
материал  может  быть
выразительным. 

1 Научатся рисовать  кистью  без  предварительного  рисунка
элементы народных орнаментов.

8 Неожиданные  материалы.
Самостоятельная работа.

1 Получат возможность научиться создавать образ ночного  
города с помощью разнообразных материалов.

Самостоятельная
работа.

Реальность и фантазия (7 ч)
9
(1)

Изображение и реальность. 1 Научатся изображать животных, выделяя пропорции частей 
тела.

10
(2)

Изображение  и  фантазия.
Практическая работа.

1 Научатся изображать сказочных существ. Практическая
работа.

11
(3)

Украшения и реальность. 1 Научатся создавать с помощью графических материалов, линий
изображения различных украшений в природе.

12
(4)

Украшение и фантазия. 1 Научатся создавать украшения (воротничок для платья, закладка
для книг), используя узоры.

НРЭО

13
(5)

Постройка и реальность. 1 Научатся конструировать из бумаги формы подводного мира.

14
(6)

Постройка и фантазия. 1 Получат  возможность  научиться  создавать  макеты
фантастических зданий, фантастического города.

15
(7)

Братья – Мастера всегда работают
вместе. ИЗО- викторина

1 Научатся конструировать и украшать елочные украшения. ИЗО- викторина

О чём говорит искусство (11 ч)
16
(1)

Изображение  природы  в
различных  состояниях.
Практическая работа

1 Научатся  передавать  характер  (природы,  сказочного  героя,
предмета) в живописи.

Практическая
работа

НРЭО

17
(2)

Выражение  характера
изображения  животных.
Практическая работа

1 Научатся  применять  основные  средства  художественной
выразительности  в  рисунке  и  живописи,  в  конструктивных
работах, в сюжетно-тематическихи декоративных композициях с
учетом замысла.

Практическая
работа

НРЭО

32



18
(3)

Выражение  характера  человека  в
изображении. 

1 Передавать в рисунке симметричную форму, основные пропор-
ции, общее строение и цвет предметов.

НРЭО

19-20
(4-5)

Выражение  характера  человека  в
изображении. 

2 Научатся правильно  выбирать  величину  и  расположение
изображения в зависимости от формата и размера листа бумаги.

21
(6)

Образ  человека  и  его  характер.
Работа в объеме. 

1 Понимать особенности  работы  акварельными  и  гуашевыми
красками.

22-23
(7-8)

Выражение  характера  человека
через украшение. 

2 Научатся создавать простые композиции на заданную тему на
плоскости.

24-25
(9-10)

Человек  выражает  свои  чувства,
мысли и отношения к миру. 

2 Получат  возможность  научиться выражать  собственные
оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искус-
ства.

26
(11)

Обобщение  занятий.  Урок-
соревнование.  Самостоятельная
работа.

1 Научатся рисовать  кистью  без  предварительного  рисунка
элементы народных орнаментов.

Самостоятельная
работа.

Как говорит искусство (8 ч)
27
(1)

Цвет, как средство выражения. 1 Научатся понимать  особенности материалов,  используемых в
художественной деятельности.

28
(2)

Цвет,  как  средство  выражения.
Самостоятельная работа.

1 Передавать в рисунке симметричную форму, основные пропор-
ции, общее строение и цвет предметов.

Самостоятельная
работа

29
(3)

Линия,  как  средство  выражения:
ритм линий.

1 Использовать разнообразные средства выразительности 
для создания художественного образа.

30
(4)

Линия,  как  средство  выражения:
характер линии. 

1 Получат возможность научиться понимать особенности
орнаментальных мотивов древнегреческой, балкарской,
гжельской  керамики,  филимоновской,  полхово-майданской  иг-
рушки.

31
(5)

Ритм  пятен,  как  средство
выражения. 

1 Получат  возможность  научиться  изображать  пейзажи,
натюрморты;  видеть  и  изображать  красоту  и  разнообразие
природы.

32
(6)

Пропорции выражают характер. 1 Получат  возможность  научиться  выбирать  художественные
материалы,  средства  художественной  выразительности  для
создания образов природы.

33 
(7)

Ритм,  линия,  пятно,  цвет,
пропорция  –  средства
выразительности.
Стандартизированная контрольная

1 Понимать,  что  такое  пропорции.  Создавать  выразительные
образы животных или птиц.

Стандартизирова
нная
контрольная
работа
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работа.
34
(8)

Ритм,  линия,  пятно,  цвет,
пропорция  –  средства
выразительности.

1 Создавать коллективную творческую работу «Весна».

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала
на уроках изобразительного искусства во 2 классе.

№
п/п Тема раздела Тема урока

Содержание  учебного  материала,  учитывающего
национальные, региональные и этнокультурные особенности  

1 Реальность и фантазия Украшение и фантазия. Природные конструкции Южного Урала.

2 О чём говорит искусство Изображение природы в различных
состояниях.

Южно-уральская  природа  в  живописи  русских  российских
художников.

3 О чём говорит искусство Выражение характера изображения
животных.

Животные Южного Урала.

4 О чём говорит искусство Выражение  характера  человека  в
изображении.

Былинные герои Южного Урала.

3 класс (34 часа)

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Искусство в твоем доме (8 ч)
1-2 Твои  игрушки  придумал  художник

(создание формы).  «Создание игрушки
из любых подручных материалов»

2 Научатся  применять  приемы  смешивания  красок  для
получения  разнообразных  теплых  и  холодных  оттенков
цвета.

3-4 Посуда у тебя дома. «Лепка посуды из
пластилина».  Единые  оформительские
моменты для комплекса предметов.

2 Овладевать навыками  создания  выразительной  формы
посуды  и  ее  декорирования  в  лепке,  а  также  навыками
изображения  посудных  форм,  объединенных  общим
образным решением.

НРЭО

5 Мамин платок (Павлово-Посад). Работа
с  бумагой  и  красками.  «Эскиз  платка

1 Научатся  применять  способы  смешивания  акварельных,
гуашевых красок  для  получения  разнообразных  оттенков  в
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для  мамы,  девочки,  бабушки
(праздничного или повседневного)

соответствии с передаваемым в рисунке настроением.

6 Обои  и  шторы  у  тебя  дома.  Работа  с
бумагой  и  фломастерами.
Самостоятельная работа «Эскизы обоев
или  штор  для  комнаты  (спальня,
гостиная, детская)»

1 Научатся понимать основные правила  станковой  и
декоративной  композиции.

Самостоятель
ная работа

7 Твои  книжки.  Работа  с  бумагой  и
красками. «Разработка детской книжки-
игрушки» (с иллюстрациями).

1 Научатся  правильно  выбирать  величину  и  расположение
изображения  в  зависимости  от  формата  и  размера  листа
бумаги.

НРЭО

8 Что  сделал  художник  в  нашем  доме
(обобщение  темы).  Поздравительная
открытка. Работа с бумагой и красками.
«Изготовление  объемной  открытки».
ИЗО - викторина.

1 Научатся   использовать   разнообразные  средства
выразительности для создания художественного образа.

ИЗО  –
викторина

Искусство на улицах нашего города (9 ч)
9
(1)

Памятники  архитектуры  –  наследие
веков.  Экскурсия:  «Памятники
архитектуры г. Челябинска». 

1 Изображать архитектуру  своих  родных  мест,  выстраивая
композицию  листа,  передавая  в  рисунке  неповторимое
своеобразие и ритмическую упорядоченность архитектурных
форм.

НРЭО

10
(2)

Памятники  архитектуры  –  наследие
веков. «Эскиз памятника»

1 Изображать архитектуру  своих  родных  мест,  выстраивая
композицию  листа,  передавая  в  рисунке  неповторимое
своеобразие и ритмическую упорядоченность архитектурных
форм

11
(3)

Парки,  скверы,  бульвары.
«Проектирование  парков,  скверов».
Самостоятельная работа.

1 Научатся   использовать  разнообразные  средства
выразительности для создания художественного образа.

Самостоятель
ная работа

НРЭО

12
(4)

Ажурные  ограды.  Работа  с  бумагой,
ножницами.   «Создание  проекта
ажурной решетки».

1 Научатся  понимать  основы  орнамента  (символика
орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции).

НРЭО

13
(5)

Фонари на улицах и в парках.
 «Конструирование фонаря из бумаги»

1 Научатся правильно  выбирать  величину  и  расположение
изображения  в  зависимости  от  формата  и  размера  листа
бумаги;  учитывать  в  рисунке  особенности  изображения
ближних и дальних планов,  изменение  цвета  предметов  по
мере их удаления от зрителя.

НРЭО
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14
(6)

Витрины магазинов.
 «Создание  проекта  оформления
витрины любого магазина»

1 Получат  возможность  научится выполнять  сюжетно  -
тематические и декоративные композиции по собственному
замыслу.

15
(7)

Транспорт в городе.
 «Создание проекта машины»

1 Получат  возможность  научится выполнять  сюжетно  -
тематические и декоративные композиции по собственному
замыслу. 

16
(8)

Что сделал художник на улицах моего
города?  «Улицы  волшебного  города».
Творческая работа (проект)

1 Научатся  проявлять  положительное  отношение  к  процессу
труда, к результатам своего труда и других людей.

Творческая
работа
(проект)

17
(9)

Что сделал художник на улицах моего
города?  (обобщение  темы).  ИЗО-
викторина.

1 Научатся  проявлять  положительное  отношение  к  процессу
труда, к результатам своего труда и других людей.

ИЗО-
викторина

Художник и зрелище (9 ч)
18
(1)

Художник  в  цирке  «Изображение
циркового зрелища».

1 Научатся проявлять эмоционально-эстетическое отношение 
к произведениям изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства.

19
(2)

Художник в театре. 1 Научатся чувствовать  гармонию  в  сочетании  цветов,  в
очертаниях, пропорциях и форме предметов.

20
(3)

Маски.  Разработка  эскиза.
Самостоятельная  работа  «Эскиз  маски
для себя».

1 Научатся использовать  разнообразные  средства
выразительности для создания художественного образа.

Самостоятель
ная работа

21-22
(4-5)

Театр  кукол.  «Создание  занавеса  к
спектаклю».

2 Научатся  применять  способы  смешивания  акварельных,
гуашевых красок для получения разнообразных оттенков.

23
(6)

Афиша и плакат.   «Составление эскиза
афиши  к  своему  кукольному
представлению».

1 Научатся выполнять сюжетно-тематические и декоративные
композиции по собственному замыслу.

24
(7)

Праздник  в  городе.  Элементы
праздничного украшения.  

1  Научатся выполнять сюжетно-тематические и декоративные
композиции по собственному замыслу.

25
(8)

Школьный карнавал (обобщение темы).
Тематическое  рисование  «Эскиз
циркового представления». 

1 Научатся применять  основные  средства  художественной
выразительности  в  рисунке  и  живописи,  в  конструктивных
работах,  в  сюжетно-тематических  и  декоративных
композициях с учетом замысла. 

26
(9)

Школьный карнавал (обобщение темы).
Самостоятельная работа «Изготовление
декораций».

1 Научатся выполнять сюжетно-тематические и декоративные
композиции по собственному замыслу.

Самостоятель
ная работа
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Художник и музей (8 ч)
27 Музей  в  жизни  города.  Беседа

«Разновидности  музеев».   «Создание
экспозиции музея»

1 Научатся выполнять сюжетно-тематические и декоративные
композиции по собственному замыслу.

НРЭО

28 Изобразительное  искусство.  Картина  –
пейзаж.  Экскурсия:  «Музеи  нашего
города. Уральские художники – детям».
С.М.Удалов,  Л.Н.Костина.  Уральские
художники  –  детям  «Орленок».  Л.
Головницкий. 

1 Научатся чувствовать  гармонию  в  сочетании  цветов,  в
очертаниях, пропорциях и форме предметов.

НРЭО

29-30 Картина – портрет. «Создание портрета
кого-либо из дорогих людей» 

2 Научатся   понимать  значение  слов:  живопись  графика,
пейзаж,  натюрморт,  портрет,  архитектура,  народное  де-
коративно – прикладное искусство.

31-32 Картина  –  натюрморт.  «Создание
радостного,  грустного  натюрморта  по
представлению» 

2 Научатся   понимать  значение  слов:  живопись  графика,
пейзаж,  натюрморт,  портрет,  архитектура,  народное  де-
коративно – прикладное искусство.

33 Картины исторические и бытовые. 
«Создание  композиции  на  тему
исторических  событий».
Стандартизированная  контрольная
работа.

1 Получат возможность научиться  проявлять нравственно-
эстетическое  отношение  к  родной  природе,  к  Родине,  к
защитникам Отечества, к национальным обычаям и культур-
ным традициям народа своего края,  своей страны и других
народов мира.

Стандартизир
ованная
контрольная
работа

НРЭО

34 Обобщение  по  разделу  «Художник  и
искусство» Художественная выставка. 
Выставка  работ  за  год.  Экскурсия  по
выставке. 

1 Получат возможность научиться высказывать собственные
оценочные  суждения  о  рассматриваемых  произведениях
искусства.

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала
на уроках изобразительного искусства в 3 классе.

№
п/п Тема раздела Тема урока

Содержание  учебного  материала,  учитывающего
национальные, региональные и этнокультурные особенности

1 Искусство в твоём доме Посуда у тебя в доме Традиционная посуда народов Южного Урала

2 Искусство в твоём доме Твои  книжки.  Работа  с  бумагой  и
красками.  «Разработка  детской
книжки-игрушки» (с иллюстрациями).

Детские книги южно-уральского художника-графика А.В. Гилёва.
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3 Искусство  на  улицах  твоего
города.

Памятники  архитектуры  –  наследие
веков.  Экскурсия:«Памятники
архитектуры г. Челябинска».

Памятники архитектуры Челябинска.

4 Искусство  на  улицах  твоего
города.

Парки,  скверы,  бульвары.
«Проектирование парков, скверов».

Парки, скверы, бульвары Челябинска. 

5 Искусство  на  улицах  твоего
города.

Ажурные  ограды.  Работа  с  бумагой,
ножницами.   «Создание  проекта
ажурной решетки».

Каслинское и кусинское чугунное литье

6 Искусство  на  улицах  твоего
города.

Фонари на улицах и в парках.
 «Конструирование фонаря из бумаги»

Фонари на улицах моего города Челябинска.

7 Художник и музей. Музей  в  жизни  города.  Беседа
«Разновидности  музеев».   «Создание
экспозиции музея»

Художественные музеи Челябинска.

8 Художник и музей. Изобразительное искусство. 
Картина – пейзаж.

Южно-уральская  природа  в  живописи  русских  российских
художников.  Уральские  художники  –  детям».  С.М.Удалов,
Л.Н.Костина.  Уральские  художники  –  детям  «Орленок».  Л.
Головницкий.

9 Художник и музей. Картины исторические и бытовые. 
«Создание  композиции  на  тему
исторических событий»

Страницы истории Южного Урала в живопись.

4 класс (34 часа)

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Истоки родного искусства (8 ч)

1-2 Пейзаж  родной  земли.
«Изображение разной природы»

2 Научатся эмоционально-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу.

НРЭО

3 Деревня   –  деревянный  мир.
«Изображение деревни» 

1 Изображать графическими  или  живописными  средствами
образ русской избы.

НРЭО

4 Деревня - деревянный мир.
 «Постройка  макета  деревни  из
бумаги». «Уральская изба» 

1 Научатся  применять  способы  смешивания  акварельных,
гуашевых  красок  для  получения  разнообразных  оттенков  в
соответствии с передаваемым в рисунке настроением.
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5 Красота человека.  «Изображение
женских  русских  народных
образов».  Самостоятельная
работа

1 Научатся выражать эмоционально-эстетическое  отношение  к
произведениям  изобразительного  и  народного  декоративно-
прикладного искусства, к окружающему миру.

Самостоятельная
работа

НРЭО

6 Красота человека.  «Изображение
мужских  русских  народных
образов».

1 Научатся  использовать  средства  выразительности  для
создания художественного образа.

НРЭО

7 Народные  праздники.   «Панно»
Сельский праздник»

1 Научатся   использовать   разнообразные  средства
выразительности для создания художественного образа.

НРЭО

8 Народные праздники.  Экскурсия
в  краеведческий  музей.  «Панно
«Ярмарка».Творческая  работа
(проект)

1 Применять  способы  смешивания  акварельных,  гуашевых
красок для получения разнообразных оттенков в соответствии
с передаваемым в рисунке настроением.

Творческая
работа (проект)

Древние города нашей Земли (7 ч)

9
(1)

Родной угол. «Постройка стен и
башен города».

1 Научатся  применять  способы  смешивания  акварельных,
гуашевых красок для получения разнообразных оттенков.

10
(2)

Древние  соборы.   «Постройка
здания собора»

1 Научатся   использовать  разнообразные  средства
выразительности для создания художественного образа.

11
(3)

Города  русской  земли.
«Изображение  Московского
Кремля».
«Достопримечательности  моей
малой  Родины»  (практическая
работа).

1 Научатся  понимать  основы  орнамента  (символика
орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции).

12
(4)

Древнерусские  воины-
защитники.   «Изображение
древнерусских воинов»

1 Научатся правильно  выбирать  величину  и  расположение
изображения  в  зависимости  от  формата  и  размера  листа
бумаги.

НРЭО

13
(5)

Новгород.  Псков.  Владимир  и
Суздаль.  Москва.  «Изображение
древнерусского  города»
(практическая работа)

1 Получат  возможность  научиться выполнять  сюжетно  -
тематические композиции по собственному замыслу.

Практическая
работа

14
(6)

Узорочье теремов 1 Получат  возможность  научиться выполнять  сюжетно  -
тематические  и  декоративные  композиции  по  собственному
замыслу. 
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15
(7)

Пир в теремных палатах.  Панно
«Княжеский  пир».
Самостоятельная работа

1 Научатся  проявлять  положительное  отношение  к  процессу
труда.

Самостоятельная
работа

Каждый народ – художник (11 ч)

16
(1)

Страна  восходящего  солнца.
Образ художественной культуры
Японии. «Изображение японок в
национальной одежде»

1 Научатся  проявлять  положительное  отношение  к  процессу
труда, к результатам своего труда и других людей.

17
(2)

Образ художественной культуры
Японии.  «Праздник  цветения
сакуры» 

1 Научатся проявлять эмоционально-эстетическое отношение 
к произведениям изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства.

18-19
(3-4)

Народы  гор  и  степей.
«Изображение  жизни  людей  в
степи и в горах»

2 Научатся чувствовать  гармонию  в  сочетании  цветов,  в
очертаниях, пропорциях и форме предметов.

НРЭО

20
(5)

Города  в  пустыне.  «Создание
образа  древнего
среднеазиатского  города  в
технике аппликации»

1 Научатся использовать  разнообразные  средства
выразительности для создания художественного образа.

21
(6)

Города  в  пустыне.  Мечети  и
мавзолеи. 

1 Научатся  применять  способы  смешивания  акварельных,
гуашевых красок для получения разнообразных оттенков.

НРЭО

22
(7)

Древняя Эллада». «Олимпийские
игры в Древней Греции» 

1 Научатся выполнять  сюжетно-тематические  и  декоративные
композиции по собственному замыслу.

23
(8)

Древняя  Эллада.   «Создание
иллюстраций 
к греческим мифам»

1 Научатся выполнять  сюжетно-тематические  и  декоративные
композиции по собственному замыслу.

24
(9)

Европейские  города
Средневековья. Панно «Площадь
средневекового города»

1  Научатся выполнять сюжетно-тематические и декоративные
композиции по собственному замыслу.

25
(10)

Европейские  города
Средневековья  «Построение
игрового  макета  готического
города из бумаги» 

1 Научатся применять  основные  средства  художественной
выразительности  в  рисунке  и  живописи,  в  конструктивных
работах,  в  сюжетно-тематических  и  декоративных
композициях с учетом замысла.

26
(11)

Многообразие  художественных
культур  в  мире  (обобщение

1 Научатся выполнять  сюжетно-тематические  и  декоративные
композиции по собственному замыслу.

ИЗО- викторина
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темы).  Итоговая  выставка  работ
по теме (ИЗО- викторина)

Искусство объединяет народы (8 ч)
27-28
(1-2)

Материнство  «Изображение
матери  и  дитя»  (практическая
работа)

2 Научатся выполнять  сюжетно-тематические  композиции  по
собственному замыслу.

Практическая
работа

29
(3)

Мудрость  старости.
«Изображение  любимого
пожилого  человека».
Практическая работа

1 Научатся чувствовать гармонию в сочетании цветов, 
в очертаниях, пропорциях и форме предметов.

Практическая
работа.

30
(4)

Сопереживание.   «Создание
рисунка  с  драматическим
сюжетом»

1 Научатся изображать в  самостоятельной творческой  работе
драматический сюжет.

31
(5)

Герои-защитники.   «Герои  моей
малой Родины» 

1 Научатся  овладевать  навыками  изображения  в  объеме,
навыками композиционного построения в скульптуре.

НРЭО

32
(6)

Юность  и  надежды.  «Мое
ожидание радостей лета»

1 Научатся  развивать  композиционные навыки изображения  и
поэтического видения жизни

33
(7)

Искусство  народов  мира
(обобщение  темы).  «Рисунок  по
собственному  замыслу».
Стандартизированная
контрольная работа

1 Научатся  узнавать  и  называть,  к  каким  художественным
культурам  относятся  предлагаемые  (знакомые  по  урокам)
произведения искусства и традиционной культуры.

Стандартизирова
нная
контрольная
работа. 

34
(8)

Искусство  народов  мира
(обобщение  темы).  Выставка
работ  за  год.  Экскурсия  по
выставке  

1 Научатся  узнавать  и  называть,  к  каким  художественным
культурам  относятся  предлагаемые  (знакомые  по  урокам)
произведения искусства и традиционной культуры.

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала
на уроках изобразительного искусства в 4 классе.

№
п/п Тема раздела Тема урока

Содержание  учебного  материала,  учитывающего
национальные,  региональные  и  этнокультурные
особенности  

1 Истоки родного искусства Пейзаж  родной  земли.  «Изображение
разной природы»

Южно-уральский пейзаж в златоустовской гравюре на стали.
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2 Истоки родного искусства Деревня   –  деревянный  мир.
«Изображение деревни»

Особенности русской избы на Южном Урале.

3 Истоки родного искусства Красота  человека.   «Изображение
женских русских народных образов»

Образ женской красоты в культуре народов Южного Урала.

4 Истоки родного искусства Красота  человека.   «Изображение
мужских русских народных образов»

Образ мужской красоты в культуре народов Южного Урала.

5 Истоки родного искусства Народные  праздники.   «Панно»
Сельский праздник»

Традиционные праздники народов Южного Урала.

6 Древние города нашей Земли Древнерусские  воины-защитники.
«Изображение древнерусских воинов»

Образ защитника в культуре народов Южного Урала.

7 Каждый народ – художник Народы  гор  и  степей.  «Изображение
жизни людей в степи и в горах»

Художественные  традиции  в  культуре  народов  степей
(башкиры, казахи).

8 Каждый народ – художник Города в пустыне. Мечети и мавзолеи. Мечети и мавзолеи на Южном Урале.
9 Искусство объединяет народы Герои-защитники.  «Герои моей малой

Родины»
Образ защитника в культуре народов Южного Урала.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  включает  в  себя  дидактическое  и  методическое  обеспечение
образовательной программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования
класса, а также перечень информационно-коммуникативных средств обучения. Эти материалы представлены в таблицах.

Учебно-методический комплекс

К
л

ас

Кол - во
часов в
неделю

Программа Учебник и учебные пособия Методические пособия

1

1 Примерная адаптированная  
основная образовательная 
программа начального 
общего образования // 
http  ://  fgosreestr  .  ru  /  

Неменская  Л.А.  Изобразительное  искусство.
Ты  изображаешь,  украшаешь  и  строишь.  1
класс: учеб. для общеобразоват. организаций/
Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского.- 7-
е изд. – М.: Просвещение, 2017

Уроки  изобразительного  искусства.
Поурочные  разработки.  1-4  классы:  учеб.
пособие  для  общеобразоват.
организаций /[Б.М. Неменский и др]; под ред.
Б.М.  Неменского.  –  5-е  изд.-  М.:
Просвещение, 2019
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Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников
под редакцией Б. М. 
Неменского. 1-4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций / [Б. М. 
Неменский, Л.А. Неменская, 
Н.А. Горяева и др.]; под ред. 
Б.М. Неменского. -  М.: 
«Просвещение», 2015.
[Электронный ресурс]

2
1 Неменская  Л.А.  Изобразительное  искусство.

Ты  изображаешь,  украшаешь  и  строишь.  2
класс: учеб. для общеобразоват. организаций /
Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 7
изд.М.: Просвещение,  2017

Уроки  изобразительного  искусства.
Поурочные  разработки.  1-4  классы:  учеб.
пособие  для  общеобразоват.
организаций /[Б.М. Неменский и др]; под ред.
Б.М.  Неменского.  –  5-е  изд.-  М.:
Просвещение, 2019

3

1 Неменская  Л.А.  Изобразительное  искусство.
Искусство  вокруг  нас.  3  класс:  учеб.  для
общеобразоват.  организаций  /  [Н.А.  Горяева,
Л.А.  Неменская,  А.С.  Питерских  и  др];  под
ред.  Б.М.  Неменского.  –  7  изд.М.:
Просвещение,  2017

Уроки  изобразительного  искусства.
Поурочные  разработки.  1-4  классы:  учеб.
пособие  для  общеобразоват.
организаций /[Б.М. Неменский и др]; под ред.
Б.М.  Неменского.  –  5-е  изд.-  М.:
Просвещение, 2019

4

1 Неменская  Л.А.  Изобразительное  искусство.
Искусство  вокруг  нас.  4  класс:  учеб.  для
общеобразоват.  организаций  /  Л.А.
Неменская,;  под  ред.  Б.М.  Неменского.  –  7
изд.М.: Просвещение,  2017

Уроки  изобразительного  искусства.
Поурочные  разработки.  1-4  классы:  учеб.
пособие  для  общеобразоват.
организаций /[Б.М. Неменский и др]; под ред.
Б.М.  Неменского.  –  5-е  изд.-  М.:
Просвещение, 2019

Технические  средств обучения

Наименование средств материально-технического обучения Количество
Рабочее место педагога

Стол письменный (учительский) 1
Стул (учительский) 1
Классная доска (в соответствии с п.5.7 СанПин 2.4.2.2821-10) 1

Информационное обеспечение
Специализированный программно-аппаратный комплекс для педагога (СПАК педагога) включает:
персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением 1
интерактивная доска с проекционным оборудованием /мультимедиа проектор + экран (на штативе или настенный) 1
печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде многофункционального устройства) 1
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 1
Портреты русских и зарубежных художников 1
Набор муляжей для рисования 1
Краски акварельные имеется
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Краски гуашевые имеется
Бумага А3, А4 имеется
Бумага цветная имеется
Фломастеры имеется
Воковые мелки имеется
Кисти № 5, 10, 20 имеется
Емкости для воды имеется
Стеки имеется
Пластилин имеется
Клей имеется
Ножницы имеется

Электронные образовательные ресурсы

 Российское образование. Федеральный портал http  ://  www  .  edu  .  ru  /   
 Российский общеобразовательный портал http  ://  school  .  edu  .  ru  /   
 Федеральный государственный образовательный стандарт http://www. standart  .  edu  .  ru  /   
 Электронная библиотека учебников и методических материалов http  ://  window  .  edu  .  ru  /  
 Издательство «Просвещение» http  ://  www  .  prosv  .  ru  /  
 Портал «Музеи России» http  ://  www  .  museum  .  ru  
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Приложение 
Оценочные материалы по учебному предмету «Изобразительное искусство»

1 класс
№ урока Текущий контроль Источник
9 Практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.2, 1, ПР №1
16(7) Самостоятельная работа. МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.2, 1, СР
26(9) Практическая работа МРООП НОО,  Целевойраздел, Р1.3.4.7.3, 1, ПР
32(4) Стандартизированная контрольная работа. МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.4, 1 СКР

2 класс
№ урока Текущий контроль Источник
8 Самостоятельная работа. Компонент образовательной организации
10(2) Практическая работа. МРООП НОО,  Целевойраздел, Р1.3.4.7.2, 2, ПР №1
15(7) Изо-викторина МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.1, 2, Викторина
16(1) Практическая работа МРООП НОО,  Целевойраздел, Р1.3.4.7.2, 2, ПР №2
17(2) Практическая работа МРООП НОО,  Целевойраздел, Р1.3.4.7.2, 2, ПР №3
26 (11) Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.3, 2, СР №1
28 (2) Самостоятельная работа. МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.3, 2, СР №2
33 (7) Стандартизированная контрольная работа. МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.7.4, 2, СКР

3 класс
№ урока Текущий контроль Источник
6 Самостоятельная работа МРООП НОО. Целевой раздел, Р1.3.4.7.3, 3, СР №1
8 ИЗО - викторина. МРООП НОО,. Целевой раздел, Р1.3.4.7.1, 3, Викторина 1
11(3) Самостоятельная работа. МРООП НОО,  Целевойраздел, Р1.3.4.7.2, 3, СР №2
16(8) Проект МРООП НОО,. Целевой раздел, Р1.3.4.7.2, 3, ТР
17(9) ИЗО-викторина. МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.1,3, Викторина 2
20(3) Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.3, 3, СР №3
26(9) Самостоятельная работа Компонент образовательной организации
33 Стандартизированная контрольная работа. МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.4, 3, СКР

4 класс
№ урока Текущий контроль Источник
5 Самостоятельная работа МРООП НОО,. Целевой раздел,  Р1.3.4.7.3, 4, СР №1
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8 Проект МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.2, 4, ТР
13 (5) Практическая работа МРООП НОО,. Целевой раздел, Р1.3.4.7.5, 4, ПР №1
15(7) Самостоятельная работа Компонент образовательной организации
26(11) ИЗО-викторина Компонент образовательной организации
27-28(1-2) Практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.2, 4, ПР №2,3
29 (3) Практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.2, 4, ПР №4
33 (7) Стандартизированная контрольная работа. МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.4, 4, СКР
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1. Пояснительная записка
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Рабочая программа по учебному предмету «Литературному чтению» является составной частью АООП НОО для обучающихся с  задержкой
психического развития. 

Курс учебного предмета «Литературного чтения» направлен на достижение следующих целей:
– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению
и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о
добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной
России и других стран;

– формирование целостного образа края и приобщение детей к литературе родного края, через введение в круг чтения произведений писателей и
поэтов Южного Урала, проектной деятельности.

Овладение  учебным  предметом  «Литературное  чтение»  представляет  сложность  для  учащихся  с  ЗПР.  Это  связано  с  недостатками
фонематического  восприятия,  непониманием содержания  звучащей речи,  бедностью словаря,  трудностями порождения  связного  высказывания,
несовершенством навыков чтения, несформированностью основных мыслительных операций.

В соответствии с перечисленными трудностями определяются общие задачи учебного предмета:
– формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;
– формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и

про себя);
– уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, полученных при

чтении;
– формировать  умение  полноценно  воспринимать  литературное  произведение  в  его  эмоциональном,  образном  и  логическом  единстве,

преодолевать недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы детей;
–  развивать  нравственные  и  эстетические  представления  и  чувства,  художественный  вкус,  творческое  и  воссоздающее  воображение,

корригировать отклонения личностного развития ребенка;
– преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения и навыки;
– развивать  и  расширять  представления  об  окружающем  мире,  обогащать  чувственный  опыт,  развивать  мыслительную  деятельность  и

познавательную активность;
– прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению;
– формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения);
– способствовать  совершенствованию  познавательной  деятельности  и  речевой  коммуникации,  обеспечивающих  преодоление  типичных  для

младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;
– содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования.

2. Общая характеристика учебного предмета
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Учебный предмет «Литературное чтение» в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство  учащихся  с  доступными  их  возрасту  художественными  произведениями,  духовно-нравственное  и  эстетическое  содержание

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими прин-
ципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они
овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения
своих знаний об окружающем мире.

В  процессе  освоения  курса  у  младших  школьников  повышается  уровень  коммуникативной  культуры:  формируются  умения  составлять
диалоги,  высказывать  собственное  мнение,  строить  монолог  в  соответствии  с  речевой  задачей,  работать  с  различными  видами  текстов,
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным
читателем,  способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования.  Грамотный читатель обладает потребностью в
постоянном  чтении  книг,  владеет  техникой  чтения  и  приёмами работы с  текстом,  пониманием  прочитанного  и  прослушанного  произведения,
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  учащихся  к  чтению  художественных  произведений.  Внимание  начинающего  читателя
обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные
проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

На уроках литературного чтения также проходит изучение устного народного творчества Урала, произведений писателей и поэтов Южного
Урала. Эта работа расширяет кругозор учащихся, развивает интерес к малой родине: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Для достижения одной из целей курса литературного чтения, а именно, формирование  у детей читательского кругозора, приобретение опыта
в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности, программа курса  предусматривает знакомство с книгой и на уроках внеклассного
чтения.  Они дают возможность обеспечить в образовательной деятельности непрерывное знакомство с широким кругом детских произведений,
знакомят ребёнка с книгой как источником различного вида информации и формируют библиографические умения: ориентироваться в книге (учебной,
художественной, справочной) по её элементам, учат самостоятельно  выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  является  одним  из  основных  предметов  в  системе  подготовки  младшего  школьника  с  ЗПР.
Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к
книгам и чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом «Литературное чтение» оказывает положительное
влияние  на  общую успеваемость  обучающегося  по всем предметным областям.  Однако  даже у  школьника  без  ограничений  по возможностям
здоровья овладение навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны со сложной структурной
организацией чтения. 

У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком чтения: дети с трудом дифференцируют акустически
сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность
поля  зрения,  замедленность  мыслительной  деятельности  затрудняют  овладение  способом слияния  согласной  и  гласной,  привязывая  ребенка  к
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побуквенному чтению.  Дети  с ЗПР не слышат  в  слове отдельных звуков,  не  могут установить  их последовательность,  правильно произнести,
отмечаются недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи.

3. Описание места учебного предмета

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в обязательную часть учебного плана в предметную область «Русский язык и литературное
чтение». На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится 506 часов в год  (из них 92 часа отводится на уроки обучения чтению во
время интегрированного  курса «Обучение грамоте» и 414 часов на литературное чтение). 

В 1 классе на изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах по 136 ч
(4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Литературное чтение»

ФГОС  начального  общего  образования  с  ограниченными  возможностями  здоровья  определяет  ценностные  ориентиры  содержания
образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

– формирование основ гражданской идентичности личности;
– развитие ценностно-смысловой сферы личности;
– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации.

Учебный предмет «Литературное чтение» как вид искусства знакомит учащихся с нравственно - эстетическими ценностями своего народа и
человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.

На уроках литературного  чтения  продолжается  развитие  техники чтения,  совершенствование  качества  чтения,  особенно  осмысленности.
Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.
д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-
нравственного  воспитания  и  развития,  реализуемая  в  рамках  урока  литературного  чтения,  формирует  личностные  качества  человека,
характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.

Изучение  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной  школе  должно  обеспечивать  появление  следующих  ценностных
ориентиров:
– готовность  и  способность  к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  самооценке,  пониманию  смысла  своей

жизни, индивидуально-ответственному поведению;
– готовность  и  способность  к реализации творческого  потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности,  социальной и

профессиональной  мобильности  на  основе  моральных  норм,  непрерывного  образования  и  универсальной  духовно-нравственной
установки «становиться лучше»;

– формирование  морали  как  осознанной  личностью  необходимости  определённого  поведения,  основанного  на  принятых  в  обществе
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
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– развитие совести как нравственного самосознания личности,  способности  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль,  требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и
чужим поступкам;

– принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;
– готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и

поступки;
– формирование целостного образа края, интересного и привлекательного;
– расширение точки зрения на регион: от родного дома к ближайшей округе и Челябинской области в целом;
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия народов Южного Урала;
– приобщение к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы;
– формирование целостной образовательной среды, включающую этническую и региональную специфику.

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
(личностные, метапредметные и предметные)

5.1 Личностные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Литературное чтение»

№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1 Самоопределение 

(личностное, 
профессионально
е, жизненное)

1.1. Наличие внешней 
мотивации к познанию основ 
гражданской идентичности

1.1. Проявление 
желания к участию в 
гражданских акциях

1.1. Появление внутреннего 
мотива для познания основ 
гражданской идентичности

1.1. Сформированность основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ, историю 
России и родного края

1.2. Преобладание внешнего 
мотива  к осознанию своей 
этнической и национальной 
принадлежности

1.2. Появление 
желания к изучению 
культуры своего 
народа

1.2. Появление устойчивого 
внутреннего мотива к 
погружению в традиции и 
культуру своего народа

1.2. Осознанность своей 
этнической 
и национальной 
принадлежности

1.3. Выступление в роли 
наблюдателя и исполнителя 
заданий учителя

1.3. Демонстрация 
творчества в прояв-
лении ценностных 
установок

1.3. Принятие 
самостоятельных решений при
осуществлении выбора 
действий

1.3. Сформиро-ванность 
ценностей мно-
гонационального российского 
общества

1.4. Наличие элементарных 
правил нравственного 

1.4. Демонстрация 
уважительного 

1.4. Осознанное соблюдение 
норм нравственного поведения

1.4. Сформированностьгума-
нистических и 
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№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
поведения в социуме отношения к 

сверстникам и 
взрослым

демократических ценностных 
ориентаций

1.5. Наличие первичного 
опыта взаимодействия с 
окружающим миром

1.5. Проявление 
доброты, чуткости, 
милосердия к людям,
представителям 
разных народов, 
природе

1.5. Соблюдение 
экокультурных норм 
поведения в социоприродной 
среде

1.5. Сформиро-ванность 
целостного, социально 
ориентированного взгляда на
мир в его орга-ничном единстве 
и разнообразии природы, 
народов, культур и религий

1.6. Действия согласно 
установленным учителем 
правилам

1.6. Выбор позиции, 
основанной на 
нормах 
нравственности

1.6. Демонстрация умения 
анализа ситуаций и 
логических выводов, 
рассуждений

1.6. Владение начальными 
навыками адаптации 
в динамично изменяющемся 
и развивающем-ся мире

1.7. Сформированность 
элементарных представлений о
собственной семье

1.7. 
Сформированность 
представлений о 
семье и ближайших 
родственниках

1.7. Сформированность 
представлений об истории 
семьи и ее традициях

1.7. Сформиро-ванность 
уважительного отношения к 
собственной семье, ее 
членам, традициям

1.8. Сформированность 
элементарных правил 
безопасного поведения и 
личной гигиены

1.8. 
Сформированность 
элементарных правил
безопасного 
поведения на дорогах
и в общественном 
транспорте, правил 
личной гигиены

1.8. Сформированность 
культуры безопасного 
поведения в общественных 
местах, представлений о 
возможностях сохранения и 
укрепления собственного 
здоровья

1.8 Сформированность 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни

2 Смыслообразован
ие

2.1. Осознание себя в роли 
первоклассника

2.1. Принятие 
социальной роли 
школьника

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося

2.2. Наличие внешних (в том 
числе игровых) и внутренних 
мотивов учебной деятельности

2.2. Преобладание 
внутренней учебной 
мотивации над 
внешней

2.2. Наличие познавательных и
социальных мотивов учебной 
деятельности

2.2. Наличие мотивов учебной 
деятельности и личностного 
смысла учения
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№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
3 Нравственно-

этическая 
ориентация

3.1. 
Сформированностьуважительн
ого отношения к ответам 
одноклассников на уроке

3.1. Сформиро-
ванностьуважительн
ого отношения к 
ответам 
одноклассников, 
мнению взрослых, 
в том числе 
педагогов

3.1. 
Сформированностьуважительн
ого отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре своего народа

3.1. 
Сформированностьуважительн
ого отношения к иному 
мнению, истории и культуре 
других народов

3.2. Способность учитывать 
интересы и чувства других 
людей

3.2. 
Доброжелательность 
в отношении к 
одноклассникам, 
членам семьи

3.2. Развитие этических 
чувств: стыда, вины, совести 
как регуляторов морального 
поведения

3.2. Этические чувства, 
доброжелательность  и 
эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам 
других людей

3.3. Осознание 
ответственности за результаты 
учебной деятельности

3.3. Принятие 
ответственности за 
результаты учебной и
информационной 
деятельности

3.3. Самостоятельность в 
осуществлении учебной и 
информационной 
деятельности

3.3. Самостоятельность и личная
ответственность за свои 
поступки, в том числе в 
информационной деятельности, 
на основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости и 
свободе

3.4. Освоение планирования и 
организации деятельности, 
положительное отношение к 
конструктивным результатам 
деятельности лиц ближайшего 
окружения

3.4. Планирование и 
организация 
творческой 
деятельности, 
принятие и оценка 
результатов 
деятельности лиц 
ближайшего 
окружения

3.4. Осуществление 
творческой деятельности, 
установка на результат, 
уважение к деятельности 
других людей

3.4. Наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат, бережному 
отношению к материальным и 
духовным ценностям

3.5. Информированность о 
профессиях членов семьи и 

3.5. 
Информированность

3.5. Информированность о 
профессиях, представленных

3.5. Уважение к труду других 
людей, понимание ценности 
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№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
людей из ближайшего 
окружения

о профессиях членов 
семьи и людей из 
ближайшего 
окружения, 
понимание 
необходимости 
осуществления 
профессиональной 
деятельности

в родном краю, стране, 
понимание значимости этих 
профессий для человека, 
семьи, социума

различных профессий, в том 
числе рабочих 
и инженерных

3.6. Интерес к продуктам 
художественной, музыкальной,
литературной деятельности

3.6. Уважительное 
отношение 
к продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности

3.6. Способность выражать 
свое отношение к продуктам 
художественной музыкальной, 
литературной деятельности

3.6. Сформированность 
эстетических потребностей, 
ценностей 
и чувств

3.7. Освоение правил общения 
в классном коллективе

3.7. Усвоение норм 
общения в классе и 
повседневных 
ситуациях

3.7. Способность 
взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в 
привычных ситуациях

3.7. Навыки сотрудничества со
взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях

3.8. Способность быть 
доброжелательным

3.8. Умение 
выстроить 
собственное 
бесконфликтное 
поведение

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и разрешать 
некоторые спорные вопросы

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций

Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами:
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
2. Личностные результаты,  которые  получат возможность для формирования в  данном классе  и соответственно не  подлежат диагностике в

данном классе. 

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы и получат возможность для формирования, по классам
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№
Критерии 

сформированности
Код 

результата
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
11 2** 1 2 1 2 1 2

1 Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 1.1. + + + + + +
1.2. + + + + + + + +
1.3. + + +
1.4. + + +
1.5. + + + + +
1.6. + + + + + + +
1.7. + + + + + + +
1.8 + + + + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию 1 «Самоопределение» 4 4 4 8
2 Смыслообразование 2.1. + + + + + + + +

2.2. + + + + + + +
Количество диагностируемых результатов по критерию 2 «Смыслообразование» 1 2 2 2
3 Нравственно-этическая ориентация 3.1. + + + +

3.2. + + + + + + +
3.3. + + + + +
3.4. + + + + + + + +
3.5. + + + + + + +
3.6. + + + + +
3.7. + + + + + + +
3.8. + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию «Нравственно-этическая ориентация» 1 4 7 8
Количество диагностируемых личностных результатов в классе 6 10 13 18

5.2. Метапредметныепланируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Литературное чтение»

1Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
****Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не 
подлежат диагностике в данном классе.
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Универсальные
учебные

действия /
разделы

программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + + +

умение в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные ориентиры действия в 
новом учебном материале

+ + + + + + +

умение преобразовывать практическую задачу в познавательную + + + +
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи + + + +

1.2. Планирование умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане

+ + + + + + +

умение учитывать установленные правила в планировании способа решения задачи + + + + + + +
умение различать способ и результат действия + + + + +

1.3. 
Прогнозирование 

осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия + + + + + +

1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения

+ + + + + +

умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
по результату действия.

+ + + + + + +

умение осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания

+ + + +

1.5. Оценка способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

+ + + +

умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи

+ + + + + + +

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия

+ + + +

1.6. Коррекция умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

+ + + + + + +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы

программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках

1.7. 
Познавательная 
рефлексия

умение под руководством учителя начинать и выполнять действия и заканчивать их в
требуемый временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие отношение к 
цели.

+ + + + +

2. 
Познавательные:
2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и формулировать познавательную цель + + + +

умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель +
умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, решение практических и познавательных задач с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников, словарей (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет

+ + + + + +

способность структурировать полученные знания + + + + +
умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ

+ + + + +

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме + + + + + + +
владеть рядом общих приемов решения задач + + + + + +
способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач + + + + + +
владение основами смыслового восприятия художественных и познавательных 
текстов, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров

+ + + + + + +

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

+ + + + + +

умение определять основную и второстепенную информацию + + + + + +
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения практических и 
познавательных задач в зависимости от конкретных условий

+ + + +
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произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач + + + +
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ

+ + +

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет

+ + +

2.2. Знаково-
символические 

умение использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач

+ + + + + +

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач + + + +
2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков
+ + + + + + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей + + + + + +
умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям + + + + + + +
умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза

+ + + + +

умение устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений + + + + + + +
умение представлять цепочки объектов и явлений + + + + + + +
умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях

+ + + + +

умение устанавливать аналогии + + + + +
умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи

+ + + + + +

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + +
умение строить логическое рассуждение, включающее установ-лениепричинно-
следственных связей

+ + + +

умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций

+ + + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты

+ + + +
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2.4. Постановка и 
решение проблемы

формулирование проблемы + + + + + +
самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера

+ + + +

3. Коммуни-
кативные
3.1. Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

умение определять цели, функции участников, способы взаимодействия + + + + + + +

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером

+ + + +

умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 
в сотруд-ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности

+ + + +

умение учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной

+ + + +

3.2. Постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет

+ + + + + + +

умение с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия

+ + + +

3.3. Разрешение 
конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве

+ + + + + + + +

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов

+ + + + + + +

умение выявлять и идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку 
альтернативных способов разрешения конфликта, принимать решение и 
реализовывать его

+ + + + +

способность понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы + + + +
умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета + + + +
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интересов и позиций всех участников
умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию + + + +

3.4. Управление 
поведением 
партнера 

умение контролировать, корректи-ровать и оценивать действия партнера + + + + + +
умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии

+ + + + +

умение формулировать собственное мнение и позицию + + + + +
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-честве 
необходимую взаимопомощь

+ + + +

3.5. Умение 
выражать свои 
мысли

умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой)

+ + + + + +

умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет

+ + + + + + +

умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач 

+ + + + + + +

3.6. Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи

владение диалогической формой коммуникации, в том числе с использованием 
средств и инструмен-тов ИКТ и дистанционного общения

+ + + + + +

использование речи для регуляции своего действия + + + + +
умение строить монологическое высказывание + + + + + +
владение диалогической формой речи + + + + + +
умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности

+ + + +

4. Чтение. Работа 
с текстом
4.1. Поиск 
информации

умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде + + + + + + +
умение определять тему и главную мысль текста + + + + + + +
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умение  вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по  заданному
основанию

+ + + + + +

4.2. Понимание 
прочитанного

понимание  информации,  представленной  в  неявном  виде  (например,  находить  в
тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведенное  утверждение;
характеризовать  явление  по  его  описанию;  выделять  общий  признак  группы
элементов)

+ + + + + +

понимание  информации,  представленной  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы

+ + + + + +

умение  использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,
поисковое; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения

+ + + + +

умение сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников + + + +
4.3. 
Преобразование и 
интерпретация 
информации

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно + + + + + +
умение соотносить  факты с  общей идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не
показанные в тексте напрямую

+ + + + + +

умение  формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить
аргументы, подтверждающие вывод

+ + + + + +

умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию + + + + + +
умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос

+ + + +

умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования

+ + + +

4.4. Оценка 
информации

умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте + + + + + + +
умение  оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте

+ + + + + +

умение  участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста

+ + + + + +

умение сопоставлять различные точки зрения + + + +
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умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения + + + +
умение  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять
достоверную (противоречивую) информацию

+ + + +

5. Формирование 
ИКТ-
компетентности 
обучающегося
5.1. Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компьютером

умение использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ

+ + +

умение организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере

+ + +

5.2. Технология 
ввода информации 
в компьютер:
ввод текста, запись
звука, 
изображения, 
цифровых данных

умение вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию

+ + + + +

умение сканировать рисунки и тексты + + +

5.3. Обработка и 
поиск информации

умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования

+ + + +

умение использовать сменные носители (флэш-карты) + + +
умение редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей

+ + + +

умение следовать основным правилам оформления текста + + +
умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида + + +
умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете 

+ + +
слов
ари

+ +
баз
ы

+ +И
нте
рне
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дан
ных

т

умение составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок)

+ + +

умение заполнять учебные базы данных + + +
5.4. Создание, 
представление и 
передача 
сообщений

умение создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 
редактировать, оформлять и сохранять их

+ + +

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. + + + +
умение составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) + +

5.5. Планирование 
деятельности, 
управление и 
организация

умение определять последова-тельность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий

+ + +

умение строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 
конструкций последовательного выполнения и повторения

+ + +

5.3. Предметные планируемые результаты,  достигаемые при изучении учебного предмета «Литературное чтение»

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  предметные  результаты  освоения  адаптированная  основной  образовательной  программы  начального
общего образования по предмету «Литературное чтение» должны отражать:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;

3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя,  элементарными приемами интерпретации,  анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
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5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения
дополнительной информации.

Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития;
воспринимать  чтение  как  источник  эстетического,  нравственного,  познавательного
опыта; 

+ + + + + + +

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

+ + + + + +

прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по  заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;

+ + 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; + +
различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,  учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;

+

читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические
произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после  предварительной
подготовки,  включая  тексты  учитывающие  региональные  и  этнокультурные
особенности

+ + + + + +

использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное  ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов,в том числе авторов Южного Урала);

+ + + + +

ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

+ + + + +

для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев  произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором, в том числе южноуральских авторов;

+ + + + +

этически  оценивать  поступки  персонажей,  формировать  свое  отношение  к  героям
произведения;

+
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Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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определять основные события и устанавливать их последовательность; + +
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном
виде;  задавать  вопросы  по  содержанию  произведения  и  отвечать  на  них,
подтверждая  ответ  примерами  из  текста;  объяснять  значение  слова  с  опорой  на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

+ + +

для  научно-популярных  текстов:  определять  основное  содержание  текста;
озаглавливать  текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное  содержание
текста;  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,
описания  явлений,  процессов),  заданную  в  явном  виде;  задавать  вопросы  по
содержанию  текста  и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ  примерами  из  текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы; 

+ +

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,  чувствами  героев,  опираясь  на
содержание текста и историю родного края;

+

для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  отдельными
фактами,  событиями,  явлениями,  описаниями,  процессами  и  между  отдельными
частями текста, опираясь на его содержание; 

+ +

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для  художественных  текстов:  формулировать  простые  выводы,  основываясь  на
содержании  текста;  составлять  характеристику  персонажа;  интерпретировать  текст,
опираясь  на  некоторые  его  жанровые,  структурные,  языковые  особенности;
устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте  напрямую,  например,
соотносить  ситуацию  и  поступки  героев,  объяснять  (пояснять)  поступки  героев,
опираясь на содержание текста;

+ + + + +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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для  научно-популярных  текстов:  формулировать  простые  выводы,  основываясь  на
тексте;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте  напрямую,
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с
содержанием текста;

+ + +

ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать
выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными  нормами  (только  для
художественных текстов);

+ +

различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  и  научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

+ + +

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста
в  виде  пересказа  (полного  или  краткого)  (для  всех  видов  текстовв  том  числе
уральских авторов);

+ + +

участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать  вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета
и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).

+ + + +

6.
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) осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  (или  в  контролируемом  Интернете)  по

заданной тематике или по собственному желанию;
+ +

находить книги уральских авторов + +
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения. 

+ +

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.

+ +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

+ + +

различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ,  басня,  сказка,
загадка,  пословица),  включая сказы и сказки народов Урала,  приводить примеры
этих произведений;

+ + + +

знать отдельные художественные произведения южноуральских  авторов + + + +
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);

+ +

находить  средства  художественной  выразительности  (метафора,  олицетворение,
эпитет).

+ +
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создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; + +
восстанавливать  текст,  дополняя  его  начало  или  окончание  или  пополняя  его
событиями;

+ +

составлять  устный  рассказ  по  репродукциям  картин  художников  и/или  на  основе
личного опыта;

+ +

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов).

+ + + +

1 класс
Виды речевой и читательской деятельности

Обучающийся научится:
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
–  читать  (вслух)  доступные  для  данного  возраста  прозаические  произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после

предварительной подготовки, в том числе тексты Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. Рахлис.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
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–  для  художественных  текстов:воспроизводить  в  воображении  словесные  (художественные)  образы  и  картины  жизни,  изображённые
автором, в том числе южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова; 

–  для  художественных  текстов:  формулировать  простые  выводы,  основываясь  на  содержании  текста;  участвовать  в  обсуждении
прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных текстов).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; находить книги уральских авторов.

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов.
Обучающийся получит возможность научиться:
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
–  различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ,  басня,  сказка,  загадка,  пословица),  приводить  примеры  этих

произведений; 
–  знать  отдельные  художественные  произведения  Н.  Пикулевой,  А.  Горской,  Л.  Рахлиса,  П.  Бажова,  Л.  Преображенской,  Л.

Татьяничевой.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)

Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов).

2 класс
Виды речевой и читательской деятельности

Обучающийся научится:
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
–  читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения

после предварительной подготовки, в том числе С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни;
– для художественных текстов:воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображённые автором,

в том числе южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова; 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;
–  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста:  задавать  вопросы,  высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных текстов).
Обучающийся получит возможность научиться:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
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– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации,
иной информации;

–  ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-популярного  текста,  в  том  числе  текстов  южноуральских
авторов: Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова;

– понимать смысл произведения (при чтении вслух и про себя, при прослушивании);
–  для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев  произведения,  воспроизводить  в  воображении  словесные

(художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала;
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения;
– определять основные события и устанавливать их последовательность;
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
– объяснять значение слова с опорой на контекст;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
– для художественных текстов: составлять характеристику персонажа;
–  передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  текста  в  виде  полного  или  краткого  пересказа  (для

художественных текстов, в том числе уральских авторов: Г. Трейлиба, Н. Цуприк, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Ю. Подкорытова);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение,

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)

Обучающийся научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; находить книги уральских авторов.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять выбор книги в контролируемом Интернете по заданной тематике или по собственному желанию;
–  вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего

круга чтения.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)

Обучающийся научится:
–отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
– различать художественные произведения разных жанров
(сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
–  знать  отдельные  художественные  произведения  Н.  Пикулевой,  А.  Горской,  Л.  Рахлиса,  П.  Бажова,  Л.  Преображенской,  Л.

Татьяничевой.
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Обучающийся получит возможность научиться:
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки

народов  Урала, приводить  примеры этих  произведений,  воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,  приводить  примеры
проявления художественного вымысла в произведениях.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
–составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Обучающийся получит возможность научиться:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с учётом особенностей литературы родного края,

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения.

3 класс
Виды речевой и читательской деятельности

Обучающийся научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта; 
–  понимать  цель  чтения:  удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  способности  ориентироваться  в  содержании

художественного,  учебного  и  научно-популярного  текста  (южноуральских авторов:  Л.  Преображенской,  Ю. Подкорытова,  С.  Власовой,  К.
Рубинского, М. Львова, Е. Ховива), понимать смысл текста при чтении вслухи про себя, при прослушивании;

–для  художественных  текстов:  определять  героев  произведения;  воспроизводить  в  воображении  словесные (художественные)  образы  и
картины жизни, изображённые автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала;

– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения;
– определять основные события и устанавливать их последовательность; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,

факты, описания), заданную в явном виде;
– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответпримерами из текста;
– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы;
– для художественных текстов:передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде полного или

краткого пересказа (для художественных текстов,  в том числе уральских авторов:  Л. Преображенской,  Ю. Подкорытова, А. Дементьева, С.
Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива;
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–  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать  вопросы,  высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текста).

Обучающийся получит возможность научиться:
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
–  различать  на  практическом уровне  виды текстов  (художественный,  учебный,  справочный),  опираясь  на  особенности каждого  вида

текста;
–  использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное  ознакомительное,  выборочное  поисковое,  выборочное  просмотровое  в

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов, в том числе авторов Южного Урала: М. Гроссмана, Л. Татьяничевой, Р. Шагалеева, А.
Дементьева. А. Гольдберга);

–  для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  текста,  озаглавливать  текст,  передавая  в  заголовке  его  главную мысль,
объяснять значение слова с опорой на контекст;

– для научно-популярных текстов: озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст;

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов .Для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста и историю родного края;

–  для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  отдельными  фактами,  событиями,  явлениями,  описаниями,
процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;

–  использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов.  Для  художественных  текстов:  составлять  характеристику
персонажа,  интерпретировать  текст,  опираясь  на  некоторые  его  жанровые,  структурные,  языковые  особенности,  устанавливать  связи,
отношения,  невысказанные в  тексте напрямую,  например,  соотносить ситуацию и поступки героев,  объяснять (пояснять)  поступки  героев,
опираясь на содержание текста;для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте, устанавливать связи,
отношения,  невысказанные  в  тексте  напрямую,  например,  объяснять  явления  природы,  пояснять  описываемые  события,  соотнося  их  с
содержанием текста;

–  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с
нравственными нормами (только для художественных текстов);

– различать на практическом уровне виды текстов: художественный и научно-популярный, опираясь на особенности каждого вида текста
(для всех видов текстов);

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
–  высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)  произведении,  доказывать  и  подтверждать  его  фактами  со

ссылками на текст.
Круг детского чтения (для всех видов текстов)

Обучающийся научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в

том числе для планирования своего круга чтения.

26



Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу;
– работать с детской периодикой.

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки

народов Урала, приводить примеры этих произведений;
–  знать  отдельные  художественные  произведения  Н.  Пикулевой,  А.  Горской,  Л.  Рахлиса,  П.  Бажова,  Л.  Преображенской,  Л.

Татьяничевой, С. Черепанова, Ю. Подкорытова.
Обучающийся получит возможность научиться:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств

художественной выразительности);
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет);
–  воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,  приводить  примеры  проявления  художественного  вымысла  в

произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и

авторская литература, структура текста, герой, автор).
Творческая деятельность (только для художественных текстов)

Обучающийся научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с учётом особенностей литературы родного края;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок;
–  работать  в  группе,  создавая  сценарии  и  инсценируя  прочитанное  (прослушанное,  созданное  самостоятельно)  художественное

произведение.
4 класс

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
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–  использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное  ознакомительное,  выборочное  поисковое,  выборочное  просмотровое  в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов,  в том числеавторов Южного Урала: К. Мустафина, О. Юлдашева, С. Черепанова, М.
Чучелова);

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл при чтении вслух, про себя,
при прослушивании;  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, воспроизводить в воображении словесные
(художественные)  образы  и  картины  жизни,  изображённые  автором,  в  том  числе  южноуральских  авторов:  К.  Киньябулатовой,  Н.
Кондратковской, Л. Преображенской, Н. Цуприк;

– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения; 
– определять основные события и устанавливать их последовательность, озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста, озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его

основное содержание; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном
виде; 

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
–  объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; использовать простейшие

приёмы  анализа  различных  видов  текстов.  Для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями,  фактами,  поступками
(мотивы, последствия),  мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста  и историю родного края;  для научно-популярных текстов:
устанавливать  взаимосвязь между отдельными фактами,  событиями,  явлениями,  описаниями,  процессами и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов.  Для художественных текстов: составлять характеристику персонажа;
интерпретировать  текст,  опираясь  на  некоторые  его  жанровые,  структурные,  языковые  особенности,  устанавливать  связи,  отношения,  не
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание
текста. Для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте, устанавливать связи, отношения, невысказанные в
тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами (только для художественных текстов);

–  различать на практическом уровне виды текстов:  художественный и научно-популярный, опираясь на особенности каждого вида текста
(для всех видов текстов);

–  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для всех
видов текстов, в том числе уральских авторов).

Выпускник получит возможность научиться:
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с  впечатлениями от восприятия других  видов искусства;  составлять по аналогии

устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов).

Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
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– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в
том числе для планирования своего круга чтения, составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.

Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом, самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки

народов Урала,  приводить примеры этих произведений; 
–  знать  отдельные  художественные  произведения  Н.  Пикулевой,  А.  Горской,  Л.  Рахлиса,  П.  Бажова,  Л.  Преображенской,  Л.

Татьяничевой,  С. Черепанова, Ю. Подкорытова, Н. Цуприк;
– распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных  произведений  (на  примерах  художественных  образов  и  средств

художественной выразительности); 
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет); определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с учётом особенностей литературы родного края;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание,

например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательской аннотации или отзыва; 
– создавать проекты в виде презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе

и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

6. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)
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Виды речевой и читательской деятельности

Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей

речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прослушанного  произведения,  определение  последовательности  событий,  осознание  цели
речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.

Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к  плавному,  осмысленному,  правильному чтению целыми словами вслух.  Темп чтения,  позволяющий

осознать  текст.  Постепенное  увеличение  скорости  чтения.  Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных норм чтения.  Чтение  предложений  с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений).  Определение вида

чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания

этих видов текста.  Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении,  осознавать сущность поведения героев
классической детской  литературы и писателей Южного Урала.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура
Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как  источник  необходимых  знаний.  Общее  представление  о  первых  книгах  на  Руси  и  начало

книгопечатания. Старинные книги города Челябинска. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.
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Типы книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,  периодическая  печать,  справочные издания (справочники,
словари, энциклопедии). Южно-уральские периодические издания.

Самостоятельный выбор книг  на  основе рекомендательного  списка,  алфавитного и  тематического  каталога.  Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста:  своеобразие выразительных средств языка (с  помощью учителя).  Понимание заглавия

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического  содержания  прочитанного произведения,  осознание  мотивации поведения героев,  анализ поступков

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятий «Родина», «малая родина», представления о проявлении любви к Родине, «малой родине» в
литературе разных народов (на примере народов России, народов Урала). Формирование представления  целостного образа края, интересного и
привлекательного  в  произведениях  южно-уральских  авторов.  Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов, а также в произведениях
различных авторов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений,
эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста.  Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев
по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений
из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный  выборочный пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика  героя  произведения  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков
героев.

Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов.  Развитие  умения  предвосхищать  (предвидеть)  ход  развития  сюжета,
последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного

текстов на примере  текстов краеведческого характера (передача информации).  Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов
текста:  установление  причинно-следственных  связей,  определение  главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  Воспроизведение текста с опорой на ключевые
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слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  умение  понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно

задавать  вопросы  по  тексту;  внимательно  выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по
обсуждаемому  произведению  (художественному,  учебному,  научно-познавательному).  Умение  проявлять  доброжелательность  к  собеседнику.
Доказательство  собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  личный  опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в  процессе  общения.
Знакомство с особенностями национального этикета, этнокультурных особенностей на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса. Работа со словарями. Особенности южно-уральского говора.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме
ответа  на  вопрос.  Формирование  грамматически  правильной  речи,  эмоциональной  выразительности  и  содержательности.  Отражение  основной
мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  научно-популярного,  учебного  и
художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства, включая
произведения  южно-уральских  авторов)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного
высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  с  учётом  особенностей  монологического
высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,  отдельных его сюжетных линий,  короткий рассказ  по рисункам либо на
заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,  места  действия,  характеров  героев),  использование  в

письменной речи выразительных средств языка (синонимы,  антонимы, сравнения)  в мини-сочинениях (повествование,  описание,  рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями, историей своего города, края.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные

сказки народов России и зарубежных стран).
 Произведения устного народного творчества разных народов Уральского региона.
Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX

вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и
зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.

Знакомство с произведениями писателей и поэтов Южного Урала, легендами и народными сказками коренных уральских жителей, доступными
для восприятия младших школьников.
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Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о
защитниках и подвижниках Отечества.

Книги  разных видов:  художественная,  историческая,  приключенческая,  фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая
литература, детские периодические издания.

Основные темы детского чтения:  фольклор разных народов,  игровой  фольклор Южного Урала, произведения о Родине,  «малой родине»,
природе, природе родного края, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение)
Нахождение  в  тексте  художественного  произведения  (с  помощью  учителя)  средств  выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,

сравнений, метафор и осмысление их значения.
Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
Общее  представление  об  особенностях  построения  разных  видов  рассказывания:  повествования  (рассказ),  описания  (пейзаж,  портрет,

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание,

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.

 Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,  драматизация,
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие
умения различать состояние родной уральской природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или
письменной  речи.  Сравнивать  свои тексты  с  художественными текстами-описаниями,  находить  литературные произведения,  созвучные своему
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
по учебному предмету «Литературное чтение»

1 класс (40 часов)
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№
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Вводный урок.
1 Знакомство с учебником. 1 Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в содержании

учебника.  Понимать  условные  обозначения,  использовать  их  при
выполнении заданий.  Предполагать  на основе названия  содержание
главы. Находить в словаре непонятные слова

Жили-были буквы (7ч)
2 В. Данько «Загадочные буквы». 1 Прогнозировать содержание раздела. 

Расставлять  книги  на  выставке  в  соответствии  с  темой  раздела,
сравнивать  их,  рассказывать о  книге  с  выставки в  соответствии с
коллективно составленным планом. 
Выбирать книгу по заданному параметру. 
Воспринимать  на  слух  произведение.  Отвечать  на  вопросы  по
содержанию художественного произведения.
Читать  вслух  плавно  по  слогам  и  целыми  словами;  передавать
интонационно конец предложения. 
Объяснять название произведения. 
Выбирать  из  предложенного  списка  слова  для  характеристики
различных героев произведения. 
Описывать  внешний  вид  героя,  его  характер,  привлекая  текст
произведения  и  свой  читательский  и  жизненный  опыт.  Передавать
характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев. 
Определять  главную  мысль;  соотносить  главную  мысль  с
содержанием произведения. Составлять план пересказа прочитанного:
что произошло в начале, потом, чем закончился рассказ.  

НРЭО
3 И.  Токмакова  «Аля,  Кляксич  и

буква «А»».
1

4 С. Черный «Живая азбука». 1
5 Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а

«Б»- нет».  Инсценирование «Спор
гласных и согласных».

1

6 Г. Сапгир «Про медведя». 
Внеклассное  чтение.Стихи  о
буквах и звуках.

1 Наизусть 

7  И.  Гамазкова  «Кто  как  кричит»,
М.  Бородицкая   «Разговор  с
пчелой»,   С.  Маршак  «Автобус
номер двадцать шесть».

1

8 Обобщение по теме: «Жили – были
буквы».  Наш  проект  «Создаём
город  букв»,  «Буквы  —  герои
сказок».

1
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Сказки, загадки, небылицы (7ч)
9(1) Е. Чарушин «Теремок». 1 Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги  на  выставку  в  соответствии  с  темой  раздела;
рассказывать о  ней  в  соответствии  с  коллективно  составленным
планом, обсуждать прочитанное. 
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. 
Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении —
читать  выразительно,  воспринимать на  слух  художественное
произведение. 
Анализировать представленный в учебнике картинный план. 
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 
Рассказывать сказку на основе картинного плана. 
Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 
Называть героев  сказки  и  причины  совершаемых  ими  поступков,
давать их нравственную.  Пересказывать сказку подробно на основе
картинного плана и по памяти. 
Сравнивать народную и литературную сказку. 
Сравнивать различные  произведения  малых  и  больших  жанров:
находить общее и отличия. 

10
(2)

Русская  народная  сказка
«Рукавичка».

1

11
(3)

Загадки,  песенки,  Составление
загадок и их разгадывание.

1 НРЭО

12
(4)

Потешки, небылицы.  Внеклассное
чтение.Веселые  песенки  и
небылицы зарубежных авторов.

1

13
(5)

С.  Маршак  «Рифмы  Матушки
Гусыни», «Дом, который построил
Джек».

1

14
(6)

А.С.Пушкин.   Отрывки  из
произведений.  К.Ушинский  «Гусь
и  журавль».  Л.Толстой  «Зайцы  и
лягушки».

1

15
(7)

Обобщение  по  разделу:  «Сказки,
загадки, небылицы». Подготовка к
проекту.

1

Апрель, апрель. Звенит капель! (5ч)
16
(1)

А.Майков  «Ласточка
примчалась…», 
А.Плещеев «Сельская песенка».

1 Прогнозировать содержание раздела. 
Отбирать книги  на  выставке  в  соответствии  с  темой  раздела,
рассказывать о  книге  с  выставки  в  соответствии  с  коллективно
составленным планом. 
Читать вслух  лирические  стихотворения,  передавая  настроение;
отражая  интонацию начала  и  конца  предложения;  с  опорой на  знак
препинания в конце предложения.
Находить в  стихотворении  слова,  которые  помогают  передать
настроение автора, картины природы, им созданные. 
Наблюдать за  ритмом  стихотворного  произведения,  сравнивать
ритмический рисунок разных стихотворений. 
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на
разные темы. 
Находить загадки уральских поэтов в сборнике произведений.
Находить в  загадках  слова,  с  помощью которых сравнивается  один

17
(2)

Т.Белозёров  «Подснежники»,
А.Майков  «Весна»,  С.Маршак
«Апрель».   Внеклассное
чтение.Стихи уральских поэтов о
весне.

1 Наизусть НРЭО

18
(3)

И.  Токмакова«Ручей»,  «К  нам
весна шагает..» Экскурсия: «Весна
в природе».  

1

19
(4)

Е.Трутнева «Голубые, синие  небо
и ручьи…»,  Л.Ульяницкая  «Горел
в  траве  росистой..»,  Л.Яхнин  «У
дорожки…»

1
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предмет с другим; придумывать свои сравнения. 
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки. 
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике. 

20
(5)

Урок–обобщение  по  разделу
«Апрель,  апрель!  Звенит
капель…».  Наш  проект
«Составляем  сборник  загадок
уральских поэтов».

1 НРЭО

И в шутку и всерьёз (6ч)
21
(1)

И.  Токмакова  «Мы  играли  в
хохотушки», Г.Кружков «РРРы!»,  
Я. Тайц «Волк», О.Дриз «Привет».

1 Прогнозировать содержание раздела.  Подбирать книги к выставке в
соответствии с темой раздела,  рассказывать о  книгах с  выставки в
соответствии с коллективно составленным планом. 
Воспринимать на слух художественное произведение. 
Учиться работать  в  паре,  обсуждать прочитанное,  договариваться
друг с другом. 
Читать стихи  с  разным  подтекстом,  выражая  удивление,  радость,
испуг.  Отличать юмористическое  произведение;  находить
характерные черты юмористического текста. 
Определять настроение автора. 
Объяснять смысл названия произведения. 
Придумывать свои заголовки. 
Находить слова, которые отражают характер героя. 
Передавать при чтении настроение стихотворения. 
Читать по ролям, отражая характер героя произведения. 

22 (2) Н Артюхова «Саша – дразнилка». 1
23 (3) Контрольная работа за год. 1 Контроль

ная 
работа

24
(4)

Работа над ошибками. О.Григорьев
«Стук»,  И.Токмакова  «Разговор
лютика  и  жучка».  И.Пивоварова
«Кулинарики - пулинарики».

1

25
(5)

К.  Чуковский  «Федотка»,
«Телефон».

1

26
(6)

Обобщение  по   разделу:  «И  в
шутку и всерьёз».

1 НРЭО

Я  и мои друзья (5ч)
27
(1)

Ю.  Ермолаев  «Лучший  друг»,
Е.Благинина «Подарок».

1 Планировать работу  на  уроке  в  соответствии  с  содержанием
результатов шмуцтитула. 
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 
Представлять книгу  с  выставки  в  соответствии  с  коллективно
составленным планом. Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное произведение. 
Обсуждать с  друзьями,  что  такое  «настоящая  дружба»,  кого можно
назвать другом, приятелем. 
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение
о  прочитанном.  Обсуждать варианты  доброжелательного  и  не-
обидного способа общения. 
Определять тему произведения и главную мысль. 
Соотносить содержание произведения с пословицами.

НРЭО

28
(2)

В.Орлов  «Кто  первый»,
С.Михалков  «Бараны».
Внеклассное  чтение.С.Маршак
«Хороший день».

1

29
(3)

Р.  Сеф  «Совет»,  В.Орлов  «Если
дружбой  дорожить»,  В.Берестов
«В магазине игрушек», «Сердитый
дог Буль».

1

30
(4)

И.Пивоварова  «Вежливый ослик».
Я.Аким  «Моя  родня»,  Ю.Энтин
«Про дружбу».

1
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Составлять план рассказа. 
Сравнивать рассказы и стихотворения. 
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

31
(5)

Обобщение  по  теме.  Наш проект:
«Наш  класс  -   дружная  семья».
Создание летописи класса.

1

О братьях наших меньших (9ч)
32
(1)

С.Михалков «Трезор», Р.Сеф «Кто
любит собак». Рассказ о домашних
любимцах.

1 Планировать работу  на  уроке  в  соответствии  с  содержанием
результатов шмуцтитула. 
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 
Представлять книгу  с  выставки  в  соответствии  с  коллективно
составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное произведение. 
Учиться работать в паре, 
обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом; 
использовать речевой этикет, 
проявлять внимание друг к другу. 
Читать произведение с выражением. 
Сравнивать художественный и научно-популярный текст. 
Определять основные  особенности  художественного  текста  и
основные  особенности  научно-популярного  текста  (с  помощью
учителя). 
Называть особенности сказок — несказок; 
придумывать свои собственные сказки — несказки; 
находить сказки — несказки, в книгах. 

НРЭО

33
(2)

В.Осеева  «Собака яростно лаяла»,
В.Лунин «Никого не обижай». 
 Проверка  читательской
компетентности.

1 Проверка
читательской
компетентно
сти

34
(3)

И.Токмакова  «Купите  собаку».
Сравнение  научного  и
художественного текстов.

1

35
(4)

М.  Пляцковский  «Цап  Царапыч»,
Г.Сапгир «Кошка».

1

36
(5)

В.Берестов  «Лягушата».
С.Михалков  «Важный  совет».
Обобщение по разделу: «О братьях
наших меньших».

1

37 (6) Н.Сладков «Лисица и ёж». 1
38 (7) Из  старинных  книг.  К.Ушинский

«Что хорошо и что дурно», «Ворон
и сорока».

1

39 (8) Д.Хармс  «Храбрый  ёж».
Внеклассное  чтение. Весёлые
стихи Д.Хармса.

1

40 (9) Обобщение  по  теме:  «О  братьях
наших  меньших».   Внеклассное
чтение. Научные  рассказы  о
животных.

1

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках литературного чтения  в 1 классе
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№
п/п Тема раздела Тема урока

Содержание учебного материала, учитывающего 
национальные, региональные и этнокультурные 
особенности  

1 «Жили-были буквы» В. Данько «Загадочные буквы». М. Гроссман «Был Вова до этого просто проказник»
2 «Сказки,  загадки,

небылицы»
Загадки,  песенки,  Составление  загадок  и  их
разгадывание.

Н. Пикулева «Загадки»

3 «Апрель,  апрель.  Звенит
капель!»

Т.Белозёров  «Подснежники»,  А.Майков  «Весна»,
С.Маршак  «Апрель».  Внеклассное  чтение. Стихи
уральских поэтов о весне.

Произведения Н.Шилова, Л. Рахлиса

Урок–обобщение по разделу «Апрель, апрель! Звенит
капель…».  Наш проект  «Составляем сборник  загадок
уральских поэтов».

А.Горская «Загадки», Л.Татьяничева «Снегири»

4 «И в шутку и всерьёз» Обобщение по  разделу:«И в шутку и всерьёз». Л.  Преображенская  «Бабушкин  внук»,  П.Бажов
«Серебряное копытце»

5 «Я и мои друзья» Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е.Благинина «Подарок». Н. Ваторопина «Пирожки с черёмухой»
6 «О  братьях  наших

меньших»
С.Михалков  «Трезор»,  Р.Сеф  «Кто  любит  собак».
Рассказ о домашних любимцах.

Ю. Подкорытов «Про воробья Чивика»

7 «Сказки,  загадки,
небылицы»

Загадки,  песенки,  Составление  загадок  и  их
разгадывание.

Н. Пикулева «Загадки»

2 класс (136 часов)

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Вводный урок
1 Вводный  урок  по  курсу

литературного чтения
Самое  великое  чудо  на  свете.  Р.С.
Сеф «Читателю».

1 Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 
Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержании с 
содержанием текста в учебнике. Знать и применять систему 
условных обозначений при выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное произведение в содержании 
учебника. Предполагать на основе названия содержание главы. 
Пользоваться словарём в конце учебника.

Самое великое чудо на свете (4ч)
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2 (1) Самое великое чудо на свете. 1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением на уроке. Представлять выставку книг, 
прочитанную летом. Представлять любимую книгу и любимых 
героев. Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. 
Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу
в библиотеке. Рассказывать о прочитанной книге по плану, 
разработанному коллективно. Составлять список прочитанных 
книг. Участвовать в коллективном проекте «О чём может 
рассказать школьная библиотека».

3
(2)

Самое  великое  чудо  на  свете.
Библиотеки. Экскурсия в  школьную
библиотеку.

1

4 (3) Самое великое чудо на свете. Книги. 1
5
(4)

Наши проекты. 
«О  чем  может  рассказать  наша
школьная библиотека».

1

Устное народное творчество (15ч)
6 (1) Устное народное творчество. В.Даль. 1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением в соответствии с условными обозначениями видов 
деятельности. 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.
Читать, выражая настроение произведения.
Читать с выражением, опираясь на ритм произведения.
Объяснять смысл пословиц. Соотносить пословицы с 
содержанием книг и жизненным опытом. Придумывать рассказ по
пословице; соотносить содержание рассказа с пословицей.
Находить созвучные окончания слов в песне. Сочинять 
колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, опираясь на 
опыт создания народного творчества. Находить различия в 
потешках  и прибаутках, сходных по теме.
Находить слова, которые помогают представить героя 
произведений устного народного творчества.
Анализировать загадки. Соотносить загадки и отгадки. 
Распределить загадки и пословицы по тематическим группам.
Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями 
сказок. Называть другие русские народные сказки; перечислять 
героев сказок.
Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 
последовательность событий, составлять план.
Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану,  от лица другого 
героя сказки).
Рассказывать считалки, скороговорки уральских авторов.

НРЭО
7 (2) Русские народные песни. Рифма. 1
8 (3) Потешки и прибаутки. 1
9
(4)

Скороговорки, считалки и небылицы. 
Внеклассное  чтение.  К.Чуковский
«Путаница».

1

10
(5)

Загадки,  пословицы  и  поговорки.
Подготовка  к  проекту  «Считалки,
дразнилки,  скороговорки  Южного
Урала».

1 НРЭО

11
(6)

Сказки. Ю.П. Мориц «Сказка по лесу
идет».  Проверка  читательской
компетенции.

1 Проверка
читательской
компетенции

12
(7)

Русская народная сказка «Петушок и
бобовое зернышко».

1

13
(8)

Русская  народная  сказка  «У  страха
глаза велики».

1 НРЭО

14
(9)

Русская  народная  сказка  «Лиса  и
тетерев».  Внеклассное  чтение.
Русские народные сказки

1

15
(10)

Русская  народная  сказка  «Лиса  и
журавль».

1

16
(11)

Русская  народная  сказка  «Каша  из
топора».

1

17 Русская  народная  сказка  «Гуси  и 1
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(12) лебеди». Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под 
рисунками.
Придумывать свои собственные сказочные сюжеты.
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.
Контролировать своё  чтение,  самостоятельно  оценивать свои
достижения.

18
(13)

Русская  народная  сказка  «Гуси  и
лебеди». Творческий пересказ сказки.

1

19
(14)

Обобщение по разделу.  Проверочная
работа:  «Жанры  устного  народного
творчества».

1 Проверочн
ая работа

20
(15)

Работа  над  ошибками.  Проект
«Считалки,  дразнилки,  скороговорки
поэтов Южного Урала».

1 НРЭО

Люблю природу русскую. Осень. (8ч)
21
(1)

Картины  осенней  природы.  Образ
осени  в  загадках.  Подготовка  к
проекту «Картины осенней природы в
поэзии уральских авторов».

1 Прогнозировать содержание раздела.
Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 
настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; 
выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор.
Различать стихотворный и прозаический текст. Сравнивать их. 
Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.
Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.
Придумывать собственные сравнения.
Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; 
сравнивать звуки, описанные в художественном тексте, с 
музыкальным произведением; подбирать музыкальное 
сопровождение к стихотворному тексту.
Представлять картины осенней природы, описанные в 
стихотворениях уральских поэтах. Составлять палитру 
прочитанного стихотворения с помощью красок.
Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста.
Находить средства художественной выразительности; подбирать 
свои собственные придуманные слова; создавать с помощью слова 
собственные  картины.
Оценивать свой ответ. Исправлять допущенные ошибки при 
повторном чтении. Контролировать себя в процессе чтения, 
самостоятельно оценивать свои достижения.

22
(2)

Ф.Тютчев  «Есть  в  осени
первоначальной…». 

1 НРЭО

23
(3)

К.Бальмонт «Поспевает брусника…»,
А. Плещеев «Осень наступила…». 

1

24 (4) А.Фет «Ласточки пропали…». 1
25
(5)

А.Толстой  «Осень.  Обсыпается  весь
наш  бедный  сад..».  С.Есенин
«Закружилась листва золотая…».

1

26 (6) В.Берестов «Хитрые грибы». 1 Наизусть
27
(7)

М.  Пришвин  «Осеннее  утро»,  И.
Бунин  «Сегодня  так  светло
кругом…»,  В.Брюсов  «Сухие
листья..»  Внеклассное чтение. Стихи
русских поэтов об осени.

1

28
(8)

Обобщение  по  разделу  «Люблю
природу русскую. Осень». 
Проект «Картины осенней природы в
поэзии уральских авторов».

1 Проектная
задача

Русские писатели (14ч)
29 А.С.Пушкин  «У  лукоморья  дуб 1 Прогнозировать содержание раздела.
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(1) зелёный…». Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя, называть волшебные события в сказках.
Сравнивать авторские и народные произведения.
Отличать басню от стихотворения и рассказа.
Знать особенности басенного текста.
Соотносить пословицы и смысл басенного текста.
Характеризовать героев басни с опорой на текст.
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. Определять
в тексте красочные яркие определения (эпитеты).
Придумывать свои собственные эпитеты; создать на их основе 
собственные небольшие тексты-описания; тексты-повествования.
Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения.
Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение (при 
сравнении героев) по сказке.
Определять действия, которые помогают представить неживые 
предметы как живые.
Объяснять интересные словесные выражения в лирическом 
тексте.
Слушать звуки, переданные в лирическом тексте.
Представлять картины природы.
Воспринимать на слух художественные произведения.
Соотносить пословицы и смысл прозаического текста.
Пересказывать текст подробно, выборочно.
Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа их 
поступков, авторского отношения к ним; собственных впечатлений
о герое. 
Оценивать свой ответ.
Выбирать книги по авторам и по темам.

30
(2)

А.  Пушкин.  Отрывки  из  романа
«Евгений  Онегин».   Внеклассное
чтение. Стихи А.С.Пушкина.

1

31
(3)

А.Пушкин  –  великий  сказочник.
А.Пушкин  «Сказка  о  рыбаке  и
рыбке».

1

32
(4)

А.Пушкин  «Сказка  о  рыбаке  и
рыбке». Картины моря в сказке.

1

33
(5)

А.Пушкин  «Сказка  о  рыбаке  и
рыбке».  Характеристика  героев
произведения.

1

34
(6)

Обобщение  по  теме  «Сказки
Пушкина».   Внеклассное  чтение.
Сказки Пушкина.

1

35 (7) И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак». 1 Наизусть
36 (8) И. Крылов «Стрекоза и Муравей». 1
37
(9)

Басни  Л.  Толстого.  Л.  Толстой
«Старый  дед  и  внучек»,  «Правда
всего дороже».

1

38(10) Рассказ Л. Н.Толстого  «Филипок 1
39(11) Л.Н.Толстой «Филипок». 1
40(12) Л.Н. Толстой «Котёнок». 1
41
(13)

Обобщение  по  разделу.  Проверим
себя  и  оценим  свои  достижения.
Проверочная  работа  по  разделу:
«Русские писатели».

1 Проверочн
ая работа

42
(14)

Работа над ошибками. Выразительное
чтение изученных произведений. 

1

О братьях наших меньших (12ч)
43
(1)

 О  братьях  наших  меньших».
Знакомство  с  разделом.  Н.Сладков
«Они  и  мы»,  А.Шибаев  «Кто  кем
становится».

1 Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением, 
выбирать виды деятельности на уроке.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.
Воспринимать на слух прочитанное.44 Б.  Заходер  «Плачет  киска  в 1
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(2) коридоре»,   И.Пивоварова  «Жила-
была собака…».

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты.
Определять последовательность событий.
Составлять план.
Пересказывать подробно по плану произведение.
Видеть красоту природы, изображённую в художественных 
произведениях.
Определять героев произведения; 
характеризовать их.
Выражать своё собственное отношение к героям,
давать нравственную оценку поступкам. 
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок.
Проверять себя и самостоятельно,
оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике.
Выбирать книги по темам и по авторам.
Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 
доступном кругу чтения.

45(3) В. Берестов «Кошкин щенок». 1 НРЭО
46
(4)

Рассказы  Н.  Сладкова  о  животных.
Научно-популярный текст.

1

47
(5)

М.  Пришвин  «Ребята  и  утята».
Деление рассказа на части.

1

48
(6)

М.  Пришвин  «Ребята  и  утята».
Составление плана.

1

49
(7)

Е.И.  Чарушин  «Страшный  рассказ».
Составление плана.

1

50(8) Е.И. Чарушин «Страшный рассказ». 1
51 (9) Б.С. Житков «Храбрый утенок». 1
52 (10) В.В. Бианки «Музыкант». 1
53
(11)

Обобщение по разделу.   Внеклассное
чтение. Научно-популярные рассказы
о животных.

1 НРЭО

54
(12)

Проверка  читательской
компетентности

1 Проверка
читательской
компетентнос
ти

Из детских журналов (9ч)
55 (1) Детские журналы. Их многообразие. 1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать 
их с необычными вопросами из детских журналов. Подбирать 
заголовок в соответствии с содержанием, главной мыслью.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.
Воспринимать на слух прочитанное.
Отличать журнал от книги. Ориентироваться в журнале.
Находить интересные и нужные статьи в журнале.
Находить нужную информацию по заданной теме.
Участвовать в работе пары и группы.
Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; 
распределять роли; находить и обрабатывать информацию в 
соответствии с заявленной темой. Создавать собственный журнал 
устно, описывать его оформление. Придумывать необычные 

56
(2)

Проектная  задача:  «Мой  любимый
детский журнал».

1 Проектная
задача

57 (3) Д. Хармс  «Игра». 1
58(4) Д. Хармс  «Вы знаете?». 1
59
(5)

Д.  Хармс,  С.  Маршак  «Веселые
чижи».

1

60(6) Д. Хармс  «Что это было?». 1 НРЭО
61
(7)

Н.  Гернет,  Д.  Хармс  «Очень-очень
вкусный пирог»  Внеклассное чтение.
Весёлые стихи Д.  Хармса.

1

62 (8) Ю.Д.Владимиров  «Чудаки». 1
63 А.И.  Введенский  «Ученый  Петя», 1 Анализ
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(9) «Лошадка». Анализ текста вопросы для детского журнала и ответы к ним. текста
Люблю природу русскую. Зима (9ч)

64
(1)

«Люблю  природу  русскую».
Знакомство с разделом.   Внеклассное
чтение. Зимние загадки.

1 Прогнозировать содержание раздела.
Рассматривать сборники стихов, определять их содержание по 
названию сборника.
Соотносить загадки и отгадки.
Читать выразительно, отражая настроение стихотворения.
Воспринимать на слух художественный текст.
Соотносить пословицы с главной мыслью произведения.
Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему.
Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст 
стихотворения.
Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; придумывать 
свою музыку.
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.
Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи 
наизусть.
Понимать особенности были и сказочного текста.
Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе их
поступков, использовать слова антонимы для их характеристики.

65
(2)

И.Бунин  «Зимним  холодом
пахнуло..»,  К.Бальмонт  «Снежинка»,
Я.Аким  «Утром  кот  принёс  на
лапках..».

1

66 (3) Ф.Тютчев, «Чародейкою Зимою..». 1
67(4) С. Есенин «Поет зима – аукает…». 1 Наизусть
68
(5)

С.Есенин  «Берёза».    Внеклассное
чтение. Стихи о зиме.

1

69 (6) Русская  народная  сказка  «Два
мороза».

1

70
(7)

С.Михалков.  «Новогодняя  быль».
Чтение по ролям.

1

71
(8)

А.Л. Барто «Дело было в январе», С.
Дрожжин «Улицей гуляет…».

1

72
(9)

Обобщение  по  разделу  «Люблю
природу русскую». Анализ текста

1 Анализ
текста

НРЭО

Писатели детям (17ч)
73
(1)

Детские  писатели.  Посещение
школьной библиотеки.

1 Прогнозировать содержание раздела.
Читать выразительно, отражая настроение стихотворения.
Воспринимать на слух художественный текст.
Определять смысл произведения.
Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения.
Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового словаря.
Определять особенности юмористического произведения;
характеризовать героя, используя слова-антонимы.
Находить слова, которые с помощью звука помогают представить 
образ героя произведения.
Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 
выразительно читать юмористические эпизоды из произведения.

74(2) К.И. Чуковский  «Путаница». 1
75(3) К.И. Чуковский  « Радость». 1
76(4) К.И. Чуковский « Федорино горе». 1 Наизусть
77
(5)

К.И.  Чуковский  «  Федорино  горе».
Чтение  по  ролям.  Внеклассное
чтение. Загадки К.И.Чуковского.

1

78 (6) С.Я. Маршак « Кот и лодыри». 1
79
(7)

С.В.Михалков  «Мой  секрет»,  «Сила
воли».

1

80(8) С.В.Михалков  «Мой щенок». 1
81 (9) А.Л.Барто «Веревочка». 1
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Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на 
основе плана.
Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, 
высказывать своё мнение.
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок.
Читать тексты в паре,
организовывать взаимоконтроль,
оценивать своё чтение.
Рассказывать о писателе своего края.

82
(10)

А.Л.  Барто  «В  школу»,   «Мы  не
заметили жука».

1

83(11) А.Л. Барто «Вовка - добрая душа». 1 НРЭО
84
(12)

Н.Н.   Носов  «Затейники».
Внеклассное  чтение.  Рассказы  о
детях.

1 НРЭО

85(13) Н.Н. Носов «Живая шляпа». по теме: 1
86
(14)

Н.Н. Носов «Живая шляпа». Юмор в
произведениях Н. Носова.

1

87
(15)

Н.Н. Носов «На горке». Составление
плана.

1

88
(16)

Н.Н.  Носов  «На  горке».  Подробный
пересказ по плану.

1

89 (17) Обобщение  по  разделу  «Писатели
детям». Проверочная работа

1 Проверочн
ая работа

Я и мои друзья (10ч)
90
(1)

В.Д.  Берестов  «За  игрой»,  «Гляжу  с
высоты на обиду». 
Э.Э.  Мошковская  «Яушел  в  свою
обиду»,  В.Лунин «Я и Вовка».

1 Прогнозировать содержание раздела.
Читать вслух с постепенным переходом чтения про себя;
увеличивать  темп чтения вслух, исправляя ошибки при 
повторном чтении текста.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Определять последовательность событий в произведении.
Придумывать продолжение рассказа.
Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с 
пословицей.
Объяснять нравственный смысл рассказов.
Объяснять и понимать поступки героев.
Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; 
выразительно читать по ролям.
Составлять план рассказа; 
пересказывать по плану.
Оценивать свой ответ в соответствии с образом.
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок.
Составлять короткий рассказ на предложенную тему.

91(2) Н. Булгаков « Анна, не грусти!». 1
92(3) Ю.Ермолаев «Два пирожных». 1
93(4) В.Осеева  «Волшебное  слово».

Составление  вопросов  по
содержанию.

1

94
(5)

В.Осеева  «Волшебное  слово».
Составление  плана.  Пересказ  по
плану.

1

95(6) В.Осеева «Хорошее». 1
96
(7)

Работа  над  ошибками.  В.Осеева
«Почему?».

1

97(8) В.Осеева  «Почему?».  Составление
плана.

1

98(9) Обобщение  по  разделу  «Я  и  мои
друзья».  Анализ текста

1 Анализ
текста
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99
(10)

Викторина  по  изученному  разделу.
Внеклассное  чтение.  Произведения
уральских авторов.

1 НРЭО

Люблю природу русскую. Весна. (9ч)
100
(1)

Весенние  загадки.  Сочинение  своих
загадок.

1 Прогнозировать содержание раздела.
Читать стихотворения и загадки с выражением, передавать с 
помощью интонации, темпа чтения, силы голоса.
Наблюдать за жизнью слова.
Отгадывать загадки. Соотносить отгадки с загадками.
Сочинять собственные загадки на основе опорных слов 
прочитанных загадок.
Представлять картины весенней природы.
Находить слова в стихотворении, которые помогают представить 
героев.
Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте.
Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов.
Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению.
Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. Контролировать и оценивать 
своё чтение, оценивать свои достижения.

101
(2)

Ф.И.  Тютчев «Зима недаром злится»,
«Весенние воды».

1

102(3) Ф.И.  Тютчев «Весенние воды». 1
103
(4)

А.Плещеев  «Весна»,  «Сельская
песенка».

1

104(5) А. Блок «На лугу». 1
105(6) И. Бунин «Матери». 1
106
(7)

А. Плещеев «В бурю».   Внеклассное
чтение. Стихи о весне поэтов Урала..

1 Наизусть НРЭО

107
(8)

Обобщение  по  разделу  «Люблю
природу русскую. Весна».

1

108
(9)

Проекты «Создание газеты: 9 мая —
День  Победы»,  «Подготовка
экскурсии к памятнику Славы».

1 Проектная
задача

И в шутку и всерьёз (14ч)
109
(1)

«И в шутку и всерьез». Знакомство с
разделом.

1 Прогнозировать содержание раздела.
Планировать виды работы с текстом.
Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа 
чтения и переходом на чтение про себя.
Понимать особенности юмористического произведения.
Анализировать заголовок произведения.
Сравнивать героев произведения; 
характеризовать их поступки, используя слова с 
противоположным значением.
Восстанавливать последовательность событий на основе 
вопросов.
Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 
выразительно читать отрывки из них.
Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов.

110
(2)

Б.Заходер  «Что  красивей  всего»,
«Товарищам детям»

1

111(3) Б.Заходер «Песенки Винни-Пуха». 1
112
(4)

Э.  Успенский  «Чебурашка».  Герои
произведения.

1

113
(5)

Э.  Успенский  «Чебурашка».  Чтение
по ролям.

1

114
(6)

Э.  Успенский  «Если  был  бы  я
девчонкой», «Над нашей квартирой»,
«Память».  Стихи.  

1

115
(7)

В.Д.  Берестов  «Знакомый»,
«Путешественники», «Кисточка».

1 НРЭО
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Пересказывать весёлые рассказы.
Придумывать собственные весёлые истории.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный  вариант  исправления  допущенных
ошибок.

116
(8)

И.П.  Токмакова  «Плим»,  «В  чудной
стране».

1

117(9) Творчество  Г.Остера  «Вредные
советы».

1

118(10) Г.Остер «Будем знакомы». 1
119
(11)

В.Драгунский  «Тайное  становится
явным». Знакомство с произведением.

1

120
(12)

В.Драгунский  «Тайное  становится
явным».  Восстановление
последовательности текста на основе
иллюстраций.

1

121
(13)

Обобщение по разделу: «И в шутку и
всерьез».

1 НРЭО

122
(14)

Оценка  планируемых  результатов.
Проверочная работа по разделу: «И в
шутку и всерьёз».

1 Проверочн
ая работа

Литература зарубежных стран (12ч)
123
(1)

Литература  зарубежных  стран.
Знакомство  с  разделом.  «Бульдог  по
кличке Дог» (американская народная
песенка).

1 Прогнозировать содержание раздела.
Выбирать книгу для самостоятельного чтения.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками; 
находить общее и различия.
Объяснять значение незнакомых слов.
Определять героев произведений.
Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, 
находить общее и различия.
Давать характеристику героев произведения.
Придумывать окончание сказок.
Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран.
Составлять план сказки, 
определять последовательность событий.
Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, 
называть волшебные события и предметы в сказках.
Участвовать в проектной деятельности.

124
(2)

Английские  народные  песенки
«Перчатки»,  «Храбрецы»  (перевод
К.Чуковского),  «Храбрецы» (перевод
С.Маршака).

1

125
(3)

Французская  народная  песенка
«Сюзон  и  мотылёк»,  немецкая
народная  песенка  «Знают  мамы,
знают дети».  

1

126 (4) Ш.Перро «Кот в сапогах». 1
127
(5)

Ш.Перро «Кот в сапогах». Сравнение
русских и зарубежных героев.

1

128(6)  Контрольная работа за год. 1 Контрольн
ая работа

129 Работа  над  ошибками.  Ш.Перро 1
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(7) «Красная шапочка». Создавать свои собственные проекты.
Инсценировать литературные сказки  зарубежных писателей.
Находить книги зарубежных сказочников в школьной и домашней 
библиотеках; с
оставлять списки книг для чтения летом (с учителем).
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок.
Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и самостоятельно 
оценивать свои достижения.

130
(8)

Г.X.  Андерсен  «Принцесса  на
горошине».  Внеклассное чтение. Г.X.
Андерсен «Ромашка».

1

131
(9)

 Э  Хогарт  «Мафии  и  паук».
Знакомство  с  произведением.
Проверка  читательской
компетентности.

1  Проверка
читательск
ой
компетентн
ости

132
(10)

Э  Хогарт  «Мафин  и  паук».
Составление краткой аннотации.

1

133
(11)

Проекты «Подготовка выставки книг
«Мой любимый писатель-сказочник»,
«Создание справочника «Зарубежные
писатели — детям».

1

134
(12)

Обобщение  по  разделу  «Литература
зарубежных  стран».   Внеклассное
чтение. Сказки Братьев Гримм.

1

135(1) Повторение  изученного.  Задание  на
лето.

1

136(2) Повторение  и  обобщение
изученного.

1

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках литературного чтения  в 2 классе

№ 
п/п

Тема раздела Тема урока Содержание учебного материала,
учитывающего национальные, региональные

и этнокультурные особенности
1 Устное  народное

творчество
Устное народное творчество. В.Даль. А.Горская  «Сосчитай-ка»,  «Разноцветный

ветер».
2 Загадки,  пословицы  и  поговорки.  Подготовка  к  проекту

«Считалки, дразнилки, скороговорки Южного Урала»
Л.Рахлис  «Загадки»,  А.Борченко
«Скороговорки», Н.Пикулева «Загадки»

3 Русская народная сказка «У страха глаза велики». Л. Преображенская «Тяп-Ляп»
4 Работа  над  ошибками.  Проект  «Считалки,  дразнилки,

скороговорки поэтов Южного Урала»
Сказы Бажова
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5 Люблю  природу
русскую. Осень

Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…». Л. Преображенская «Осени приметы»

6 О  братьях  наших
меньших

В. Берестов «Кошкин щенок». С.Гершуни «Куцый»
7 Обобщение по разделу.  Внеклассное чтение. Научно-популярные

рассказы о животных.
Н.Шилов «Божья коровка»

8 Из детских журналов Д. Хармс  «Что это было?». Р.Шагалеев «В школу вновь проспал Ильдар»
9 Люблю  природу

русскую. Зима
Обобщение по разделу «Люблю природу русскую». Л.Татьяничева «Северные гости»

10 Писатели детям А.Л. Барто «Вовка - добрая душа». Н.Ваторопина «Лепёшка Нурии»
11 Н.Н.   Носов  «Затейники».  Внеклассное  чтение.   Рассказы  о

детях.
Г. Трейлиб «Доверие – вещь хрупкая».

12 Я и мои друзья Викторина  по  изученному  разделу.  Внеклассное  чтение.
Произведения уральских авторов.

Н.Цуприк  «Опять  двойка!»,  Ю.Подкорытов
«Секреты каслинской шкатулки»

13 Люблю  природу
русскую. Весна

А. Плещеев «В бурю»
Внеклассное. чтение. Стихи о весне поэтов Урала..

С. Школьникова «Сосулька», О.Юлдашев.

14 И в шутку и всерьёз В.Д. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка» Л.Рахлис «Однажды летом»
15 Обобщение по разделу «И в шутку и всерьез». Н. Глебов «Колокольчик в тайге».

3 класс (136 часов)

№
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Самое великое чудо на свете (2ч)
1(1) Рукописные  книги  Древней  Руси.

Первопечатник Иван Фёдоров.
1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

по теме, используя условные обозначения. Читать текст 
вслух целыми словами, интонационно объединяя их в сло-
восочетания, увеличивать темп чтения при повторном 
чтении текста, выборочно читать текст про себя, отвечать на
вопросы. Находить необходимую информацию в книге. 
Обобщать полученную информацию по истории создания 
книги. Читать возможные аннотации на книги. 
Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя). 

2(2) Подготовка  сообщения  о
первопечатнике  Иване  Фёдорове.
Обобщение по разделу.

1 НРЭО

Устное народное творчество (14ч)
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3(1) Русские  народные песни.  Подготовка к
проекту  «Колыбельные  песни  народов
Южного Урала».

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 
уроке. Различать виды устного народного творчества: малые 
и большие жанры.
Воспроизводить наизусть текст русских народных песен, 
небольших колыбельных песен Южного Урала
Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть 
их особенности.
Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с 
опорой на особенности их построения. Называть виды 
прикладного искусства.
Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. 
Осмысливать содержание прочитанного текста (с помощью 
вопросов, пересказа, самостоятельно). Использовать чтение 
про себя для составления выборочного и краткого пересказов.
Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с 
содержанием. 
Определять особенности текста волшебных сказок, 
называть волшебные предметы, описывая волшебные 
события.  Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к 
ним. 
Делить текст на части. Пересказывать текст по 
самостоятельно составленному плану; находить героев, 
которые противопоставлены в сказке. 
Использовать слова с противоположным значением при 
характеристике героев. Называть основные черты характера 
героев. Характеризовать героев произведения. 
Сравнивать героев произведения, героев разных сказок. 
Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать 
диалоги. Придумывать свои сказочные истории.
Сравнивать произведения словесного, музыкального, 
изобразительного искусства.
Участвовать  в  работе  группы,  читать  фрагменты  текста  в
паре. 

4(2) Русские  народные  песни.  Народные
художественные  промыслы,
произведения прикладного искусства.

1

5(3) Экскурсия  в  Краеведческий  музей:
«Произведения  прикладного  искусства
уральских  мастеров».   Внеклассное
чтение.  Уральские  народные  песенки-
заклички.

1 Наизусть

6(4) Докучные сказки. 1
7(5) Проект  «Колыбельные  песни  народов

Южного Урала».
1

8(6) Русская  народная  сказка  «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка».

1

9(7) Сказка  «Сестрица  Алёнушка  и  братец
Иванушка». Деление текста на части.

1

10(8) Русская народная сказка «Иван-царевич
и  серый  волк».  Проверка  читательской
компетентности.

1  Проверка
читательской
компетентности

11(9) Сказка  «Иван-царевич  и  серый  волк».
Особенности волшебной сказки.

1

12(10) Русская народная сказка «Сивка-бурка».
Подготовка к проекту.

1

13(11) Сказка  «Сивка-бурка».  Особенности
русской сказки.

1

14(12) Сказка  «Сивка-бурка».  Пересказ  сказки
с опорой на иллюстрацию.

1

15(13) Проектная  задача:  «Сочиняем  вместе
волшебную сказку».

1 Проектная
задача

16(14) Обобщение  по  разделу.  Внеклассное
чтение. Русские народные сказки.

1

Поэтическая тетрадь 1 (11ч)
17(1) Знакомство  с  названием  раздела.  Как 1 Прогнозировать содержание раздела. 
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научиться читать стихи. Советы 
Я. Смоленского.

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора.
Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в 
слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 
Определять различные средства выразительности. 
Использовать приёмы интонационного чтения (выразить 
радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и 
темп чтения). 
Сочинять свои стихотворения, используя различные 
средства выразительности.
Участвовать в работе группы, 
читать стихи друг другу, работая в паре, 
самостоятельно оценивать свои достижения

18(2) Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза». 1
19(3) Ф.И.Тютчев.  «Листья».  Экскурсия

«Красота  осенней  природы».
Сочинение-миниатюра  «О  чём  рас-
скажут осенние листья».

1

20(4) А.А.Фет. «Мама, глянь-ка из окошка…». 1 Наизусть
21(5) А.А.Фет.  «Зреет  рожь  над  жаркой

нивой…».
1

22(6) И.С. Никитин  «Полно, степь моя, спать
беспробудно…».

1

23(7) И.С.  Никитин  «Встреча  зимы».
Творческая  работа:  «Пишем  сценарий
праздника».

1

24(8) И.З. Суриков. «Детство». 1
25(9) И.З. Суриков. «Зима». 1
26(10) Внеклассное чтение. Поэтический урок-

концерт.
1 НРЭО

27(11) Обобщение по разделу. Проверим себя и
оценим свои достижения. Анализ текста.

1 Анализ текста

Великие русские писатели (26ч)
28(1) Работа  над  ошибками.  Знакомство  с

названием  раздела.  А.С.Пушкин  –
великий русский писатель.

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности.
Читать текст вслух и про себя, увеличивая темп чтения.
Различать лирическое и прозаическое произведения.
Называть отличительные особенности стихотворного текста.
Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь словарём.
Находить средства художественной выразительности в лирических текстах (эпитеты, 
сравнения)
Использовать средства художественной выразительности в устных высказываниях.
Знать особенности литературной сказки.

Определять нравственный смысл литературной сказки
Сравнивать произведение живописи и произведение 
литературы.
Давать характеристику героев литературной сказки.
Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа.
Сравнивать рассказ-описание рассказ-рассуждение.
Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану.

29(2) А.С.Пушкин.  Отрывки  из  романов
«Евгений Онегин», «Цыганы».

1

30(3) А.С.Пушкин «Зимнее утро». 1 Наизусть
31(4) А.С.Пушкин «Зимний вечер». 1
32(5) А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…».

Тема сказки.
1

33(6) А.С.Пушкин.  «Сказка  о  царе
Салтане…». Герои сказки.

1

34(7) А.С.Пушкин.  «Сказка  о  царе
Салтане…».  Нравственный  смысл

1
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сказки. Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, 
отвечать на вопросы по содержанию.
Определять особенности басни, выделять мораль басни в 
текстах.
Представлять героев басни.
Характеризовать героев басни на основе их поступков.
Инсценировать басню.
Проверять себя самостоятельно оценивать свои достижения.
Различать в басне изображённые события и замаскированный, 
скрытый смысл.

35(8) А.С.Пушкин.  «Сказка  о  царе
Салтане…». Чтение сказки  по ролям.

1

36(9) И.А.Крылов  –  великий  баснописец.
Басня как жанр литературы.

1

37(10) И.А.Крылов «Мартышка и Очки». 1
38(11) И.А.Крылов. «Зеркало и Обезьяна». 1
39(12) И.А.Крылов. «Ворона и Лисица». 1
40(13) Внеклассное  чтение.  Басни  И.А.

Крылова, Л.Н.Толстого.
1

41
(14)

М.Ю.  Лермонтов  –  выдающийся
русский поэт. «Горные вершины».

1

42(15) М.Ю.Лермонтов «На севере диком стоит
одиноко…».

1

43(16) М.Ю.Лермонтов «Утёс», «Осень». 1
44(17) Л.Н.Толстой  –  великий  русский

писатель. «Детство» 
(из воспоминаний писателя).

1 НРЭО

45(18) Л.Н.Толстой. «Акула». 1
46(19) Л.Н.Толстой. «Акула».  1
47(20) Л.Н.Толстой. «Прыжок». 1
48(21) Л.Н.Толстой.  «Прыжок».   Выборочный

пересказ.
1

49(22) Л.Н.Толстой. «Лев и собачка». 1
50(23) Л.Н.Толстой.  «Какая  бывает  роса  на

траве».  Средства  художественной
выразительности в рассказе-описании.

1

51(24) Л.Н.Толстой.  «Куда  девается  вода  из
моря?».  Особенности  текста-
рассуждения.

1

52(25) Сравнение текста-рассуждения и текста-
описания Л.Н.Толстого.

1

53(26) Обобщение по разделу. Проверим себя и
оценим свои достижения. Анализ текста.

1 Анализ текста НРЭО

Поэтическая тетрадь 2 (6ч)
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54(1)  Работа  над  ошибками.  Знакомство  с
названием  раздела.  Н.А.Некрасов
«Славная осень!..».

1 Прогнозировать содержание раздела.  Воспринимать стихи
на слух. Читать стихи выразительно, выражая авторское 
настроение Сравнивать рассказ-описание рассказ-
повествование. Находить средства художественной 
выразительности: сравнения, эпитеты, олицетворения
Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 
произведении. Объяснять смысл непонятных слов и 
выражении с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике 
или толкового словаря. Высказывать свои собственные 
впечатления о прочитанном стихотворении.
Создавать словесные картины по тексту стихотворения. 
Находить среди стихотворений произведение с 
использованием текста-повествования.

55(2) Н.А.Некрасов  «Не  ветер  бушует  над
бором…».

1

56(3) Н.А.Некрасов.  «Дедушка  Мазай  и
зайцы».

1

57(4) К.Д.Бальмонт.  «Золотое  слово»,   И.А.
Бунин «Детство».

1

58(5) И.А.  Бунин «Полевые  цветы»,  «Густой
зелёный ельник у дороги…».

1

59(6) Обобщение  по  разделу.  Проверка
читательской компетентности.

1 Проверка
читательской
компетентности

НРЭО

Литературные сказки (9ч)
60(1) Знакомство  с  названием   раздела.

Д.Н.Мамин-Сибиряк.  «Алёнушкины
сказки». Присказка.

1 Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух тексты литературных сказок, 
высказывать своё мнение, отношение. Читать сказку вслух 
и про себя, использовать приёмы выразительного чтения при
перечитывании сказки.
Сравнивать  содержание  литературной  и  народной  сказок;
определять нравственный смысл сказки.
Наблюдать  за развитием и последовательностью событии в
литературных сказках.
Объяснять  значения  разных  слов  с  опорой  на  текст,  с
помощью словаря в учебнике или толкового словаря.
Сравнивать героев в литературной сказке, 
характеризовать их, используя текст сказки.
Определять авторское отношение к 
изображаемому. 
Читать сказку в лицах.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике.
Называть  героев литературных сказок  писателей  Южного
Урала, характеризовать их.

61(2) Д.Н.Мамин-Сибиряк.  «Сказка  про
храброго  зайца  –  длинные  уши,  косые
глаза, короткий хвост». 

1

62(3) В.М.Гаршин  «Лягушка-
путешественница». 

1

63(4) В.М.Гаршин.  «Лягушка-
путешественница».  Творческая  работа:
отзыв о произведении.

1

64(5) В.Ф.Одоевский. «Мороз Иванович». 1
65(6) В.Ф.Одоевский.  «Мороз  Иванович».

Деление  текста  на  части.
Озаглавливание.

1

66(7) В.Ф.Одоевский.  «Мороз  Иванович».
Выборочный пересказ сказки.

1

67(8) Проект  «Герои  литературных  сказок
писателей Южного Урала».

1 НРЭО

68(9) Обобщение по разделу. Проверим себя и 1 Проверочная
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оценим свои достижения.  Проверочная
работа  по  теме:  «Литературные  и
народные сказки».

работа

Были-небылицы  (10ч)
69(1) Знакомство  с  названием   раздела.

М.Горький «Случай с Евсейкой».
1 Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки и рассказа.
Различать вымышленные события и реальные.
Определять нравственный смысл поступков героя.
Выражать собственное отношение к поступкам героев в 
сказочных и реальных событиях.  
Находить средства художественной выразительности в 
прозаическом тексте.
Составлять план для краткого и полного пересказов. 
Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 
Определять характеристики героев произведения с опорой 
на текст.
Рассказывать о прочитанных книгах.
Самостоятельно придумывать сказочные и реальные 
истории.
Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 
высказанную мысль.
Читать сказку выразительно по ролям.

70(2) М.Горький  «Случай  с  Евсейкой».
Творческий пересказ.

1

71(3) К.Г.Паустовский  «Растрёпанный
воробей». Тема произведения.

1

72(4) К.Г.Паустовский  «Растрёпанный
воробей».  Характеристика  героев
рассказа.

1

73(5) К.Г.Паустовский  «Растрёпанный
воробей». Выборочный пересказ.

1 НРЭО

74(6) А.Куприн  «Слон».   Знакомство  с
произведением.

1

75(7) А.Куприн  «Слон».  Деление  текста  на
части. Озаглавливание.

1

76(8) А.Куприн «Слон». Краткий пересказ по
плану.

1

77(9) Внеклассное чтение. Составляем список
книг по теме раздела.

1 НРЭО

78(10) Обобщение по разделу. Проверим себя и
оценим  свои  достижения.  Проверочная
работа: «Составление плана  рассказа».

1 Проверочная
работа

Поэтическая тетрадь 1  2 часть(6ч)
79(1) Знакомство  с  названием   раздела.

С.Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?».
1 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворение, отражая настроение. Находить в 
стихотворениях яркие, образные слова и выражения 
Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему. 
Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно. 
Объяснять смысл выражений с опорой на текст. 
Определять авторское отношение к изображаемому. 
Придумывать стихотворные тексты.

80(2) С.Чёрный «Воробей», «Слон». 1
81(3) А.А.Блок «Ветхая избушка». 1
82(4) А.А.Блок «Сны», «Ворона». 1
83(5) С.Есенин «Черёмуха». 1
84(6) Урок-концерт  по  произведениям

изученных поэтов.
1 Наизусть НРЭО
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Проверять  правильность  высказывания,  сверяя  его  с
текстом; самостоятельно оценивать свои достижения

Люби живое (16ч)
85(1) Знакомство с названием раздела. М. М.

Пришвин  «Моя  Родина»  (из
воспоминаний).

1 Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением на уроке, используя 
условные обозначения. 
Читать и воспринимать на слух произведения. 
Определять жанр произведения. 
Понимать нравственный смысл рассказов.
Определять основную мысль рассказа. 
Составлять план произведения.
Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-
определения, характеризующие его поступки и характер.
Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с 
рассказом автора. 
Пересказывать произведение на основе плана. 
Придумывать свои рассказы о животных.
Проверять  составленный  план,  сверяя  его  с  текстом  и
самостоятельно оценивать свои достижения.

86(2)  Составление  устных  рассказов  о
Родине,  о  семье,  о  детстве  на  основе
рассказа М.М. Пришвина «Моя Родина».

1

87(3) И.Соколов-Микитов  «Листопадничек».
Характеристика главного героя.

1

88(4) И.Соколов-Микитов  «Листопадничек».
Пересказ от лица героя.

1 НРЭО

89(5) В.И. Белов «Малька провинилась». 1
90(6) В.И.Белов «Ещё раз про Мальку». 1
91(7) В.В.  Бианки  «Мышонок  Пик».

Составление плана.
1

92(8) В.В.Бианки  «Мышонок  Пик».
Составление  плана  на  основе  названия
глав произведения.

1

93(9) Б.С. Житков «Про обезьянку». 1
94(10) С.  Житков  «Про  обезьянку».  Краткий

пересказ.
1

95(11) Б.С. Житков «Про обезьянку».. 1
96(12)  Работа  над  ошибками.  В.П.Астафьев

«Капалуха»
1 НРЭО

97(13) В.Ю.Драгунский  «Он  живой  и
светится».

1

98(14) В.Ю.Драгунский  «Он  живой  и
светится».  Пересказ  с  элементами
перевода в косвенную речь.

1

99(15) Внеклассное чтение. Рассказы  и стихи
о животных.

1 НРЭО

100(16) Обобщение по разделу: «Люби живое».
Анализ текста.

1 Анализ 
текста
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Поэтическая тетрадь 2  2 часть(8ч)
101(1) Знакомство  с  названием  раздела.

Подготовка  к  проекту  «Праздник
поэзии».

1 Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения.
Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 
Читать стихотворения, отражая позицию автора и свое 
отношение к изображаемому.
Сравнивать название произведения и его содержание, 
высказывать своё мнение.
Находить в произведениях средства художественной 
выразительности олицетворения, эпитеты, сравнения. 
Сочинять стихотворения. 
Участвовать в творческих проектах. 
Заучивать стихи наизусть.
Проверять чтение друг друга, работая в паре самостоятельно
оценивать свои достижения.
Знать и заучивать  стихи наизусть уральских поэтов

102(2) С.Я.Маршак «Гроза днём», «В лесу над
росистой поляной».

1

103(3) А.Л.Барто «Разлука», «В театре». 1
104(4) С.В. Михалков «Если». 1
105(5) Е.А.Благинина «Кукушка», «Котёнок». 1
106(6) Обобщение  по  разделу:  «Поэтическая

тетрадь».
1

107(7) Проект  «Когда  говорят  о  России  –  я
вижу  свой  синий  Урал…»  «Праздник
поэзии».

1 НРЭО

108(8) Внеклассное  чтение.  Урок-концерт  по
произведениям изученных авторов.

1 Наизусть НРЭО

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч)
109(1) Знакомство  с  названием  раздела.  Б.В.

Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь
кузовок».

1 Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, 
название темы; подбирать книги, соответствующие теме
Планировать работу с произведением на уроке с 
использованием условных обозначений.
Воспринимать на слух художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 
Объяснять смысл названия стихотворения. 
Соотносить пословицу с содержанием произведения. 
Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 
определять главную мысль текста.
Придумывать свои вопросы к текстам. 
Наблюдать за особенностями речи героев.
Понимать особенности юмористических произведений; 
выделять эпизоды, которые вызывают смех. 
Определять отношение автора к событиям и героям.
Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о 
жизни детей.
Проверять  себя  и  самостоятельно  оценивать  свои

110(2) А.П.Платонов «Цветок на земле». 1
111(3) П.Платонов «Цветок на земле». 1
112(4) А.П.Платонов  «Ещё  мама».

Особенности речи геров.
1

113(5) А.П.Платонов  «Ещё  мама».
Выборочный пересказ  эпизодов,  замена
диалога косвенной речью.

1 НРЭО

114(6) М.М.Зощенко «Золотые слова». 1
115(7) М.М.Зощенко  «Золотые  слова».

Особенности юмористического рассказа.
1

116(8) М.М.Зощенко  «Великие
путешественники». 

1

117(9) М.М.Зощенко  «Великие
путешественники». Чтение по ролям.

1

118(10) Н.Н.Носов «Федина задача». 1
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достижения.119(11) Н.Н.Носов  «Телефон».  Внеклассное
чтение. Рассказы Н.Н.Носова.

1

120(12) Обобщение по разделу. Проверим себя и
оценим  свои  достижения.  Проверочная
работа по разделу «Собирай по ягодке –
наберёшь кузовок»

1 Проверочная
работа

По страницам детских журналов (8ч)
121(1) Знакомство  с  названием  раздела.

Разнообразие детских журналов.
1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке (начало, конец, виды 
деятельности).
Выбирать для себя необходимый и интересный журнал.
Определять тему для чтения.
Находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме.
Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы 
по содержанию.
Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 
словосочетания. Использовать приём увеличения темпа 
чтения — «чтение в темпе разговорной речи».
Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию.
Находить необходимую информацию в журнале.
Готовить сообщение по теме, используя информацию 
журнала. Сочинять по материалам художественных текстов 
свои произведения (советы, легенды).Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения

НРЭО

122 (2) Л.А.Кассиль  «Отметки  Риммы
Лебедевой».

1

123(3) Составление  вопросов  по  содержанию
рассказа  Л.А.Кассиля,  развёрнутые
ответы на составленные вопросы.

1

124(4) Ю.Ермолаев «Проговорился». 1
125(5) Ю.Ермолаев «Воспитатели». 1
126(6) Г.Б.Остер  «Вредные  советы»,  «Как

получаются легенды», «Весёлые стихи».
1

127(7) Контрольная работа за год. 1 Контрольная
работа

128(8) Работа  над  ошибками.  Обобщение  по
разделу.  Творческая  работа  «Создание
собственного  сборника  добрых
советов».

1

Зарубежная литература (8ч)
129(1) Знакомство с названием раздела. Мифы

Древней Греции. «Храбрый Персей».
1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.
Читать и воспринимать на слух художественное 
произведение.
Находить в мифологическом тексте эпизоды, 
рассказывающие о представлениях древних людей о мире.
Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью 
учителя). Пересказывать выборочно произведение. 
Сравнивать сказки разных народов. Сочинять свои сказки.
Определять нравственный смысл сказки (с помощью 

130(2) Мифы  Древней  Греции.  «Храбрый
Персей». Мифологический герой.

1

131(3) Мифы  Древней  Греции.  «Храбрый
Персей». Выборочный пересказ.

1

132(4) Творчество  Г.Х.Андерсена.
Г.Х.Андерсен  «Гадкий  утёнок».
Проверка  читательской
компетентности.

1 Проверка
читательской
компетентнос
ти
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учителя). 
Подбирать книги по рекомендованному списку и 
собственному выбору; записывать названия и авторов 
произведений, прочитанных летом. Рассказывать о 
прочитанных книгах зарубежных писателей, выражать своё 
мнение.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижений.

133(5) Г.Х.Андерсен  «Гадкий  утёнок».
Составление плана сказки.

1

134(6) Г.Х.Андерсен  «Гадкий  утёнок».
Иллюстрирование сказки.

1

135(7) Внеклассное  чтение.  Сказки
зарубежных писателей.

1

136(8) Обобщение  по  разделу.  Повторение
изученного

1

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках литературного чтения  в 3 классе
№ 
п/п

Тема раздела Тема урока Содержание учебного материала,
учитывающего национальные,

региональные и этнокультурные
особенности

1 Самое  великое  чудо  на
свете

Подготовка  сообщения  о  первопечатнике  Иване  Фёдорове.
Обобщение по разделу.

Л. Преображенская «Старая телеграмма»

2 Поэтическая тетрадь 1 Внеклассное чтение. Поэтический урок-концерт. К.  Рубинский  «День  осени»,  Л.Татьяничева
«Лучшее время года»

3 Великие  русские
писатели

Л.Н.Толстой  –  великий  русский  писатель.  «Детство»  (из
воспоминаний писателя).

Н.Ваторопина «Музыка»

4 Обобщение  по  разделу.  Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения. Анализ текста.

А.Голдберг «Уралу»

5 Поэтическая тетрадь 2 Обобщение по разделу.
Проверка читательской компетенции.

Л. Татьяничева «Собираю я по зёрнышку…»

6 Литературные сказки Проект «Герои литературных сказок писателей Южного Урала» Ю.Подкорытов «Волшебный курай», П.Бажов
«Каменный  цветок»,  С.Власова  «Полозов
дворец»

7 Были-небылицы К.Г.Паустовский  «Растрёпанный  воробей».  Выборочный
пересказ.

М.Гроссман «Непутёвый»

8 Внеклассное чтение. Составляем список книг по теме раздела. Н.Цуприк «Айка»
9 Поэтическая тетрадь 1 Урок-концерт по произведениям изученных поэтов. Стихи Л.Рахлиса, Н.Пикулевой
10 Люби живое И.Соколов-Микитов «Листопадничек». Пересказ от лица героя А.Дементьев «Слепой заяц»
11 В.П.Астафьев «Капалуха». В.Савин «К солнцу»
12 Внеклассное чтение. Рассказы  и стихи о животных. Р.Шагалеев «Лошадь»
13 Поэтическая тетрадь 2 Проект «Когда говорят о России – я вижу свой синий Урал…» Стихи Л.Татьяничевой, А.Горской, М.Львова
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«Праздник поэзии».
14 Внеклассное  чтение.  Урок-концерт  по  произведениям

изученных авторов.
Стихи Н.Шилова

15 Собирай  по  ягодке  –
наберёшь кузовок

А.П.Платонов  «Ещё  мама».  Выборочный  пересказ  эпизодов,
замена диалога косвенной речью.

Н. Цуприк «Чай с мёдом»

16 По  страницам  детских
журналов

Знакомство  с  названием  раздела.  Разнообразие  детских
журналов.

Стихи Е.Ховива

4 класс (102 часа)

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)
1 Знакомство с учебником. 1 Прогнозировать содержание раздела. Ориентироваться 

в учебнике по литературному чтению. Знать и применять
систему условных обозначений при выполнении заданий.  
Предполагать на основе названия содержание главы. 
Пользоваться словарём в конце учебника

Летописи. Былины. Жития. (7ч)
2(1) Летописи.  «И  повесил  Олег  щит  свой  на

вратах  Царьграда».  Рассказ  о  важных
событиях  в  летописи.  Вн.чт.  П.Ершов
«Легенды и были Уральской земли»

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу на уроке. Понимать ценность и значимость 
литературы для сохранения русской культуры.
Читать отрывки из древнерусских летописей, былины, 
жития о Сергии Радонежском. Находить в тексте 
летописи данные о различных исторических фактах. 
Сравнивать текст летописи с художественным текстом. 
Сравнивать поэтический и прозаический текст былины.
Пересказывать былину от лица её героя.
Определять героя былины и характеризовать его с 
опорой на текст. Сравнивать былины и волшебные 
сказки. Находить в тексте слова, описывающие внешний 
вид героя, его характер и поступки. Составлять рассказ 
по репродукциям картин известных художников. 
Описывать скульптурный памятник известному человеку.

3(2) «И вспомнил Олег коня своего» (Отрывок
из летописи)

1

4(3) Былина «Ильины три поездочки».  Вн. Чт.
Сказы П. Бажова «Про великого полоза». 

1

5(4) Былина «Три поездочки Ильи Муромца» 1
6(5) Житие сергия Радонежского 1
7(6) Проект «Создание календаря исторических

событий»
1

8(7) Обобщение по разделу «Летописи. Былины.
Жития».  Вн.  Чт.  Сказы  П.  Бажова
«Каменный цветок»

1
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Находить информацию об интересных фактах из жизни 
святого человека. Описывать характер человека; 
высказывать своё отношение. 

Чудесный мир классики (16ч)
9 (1) П.П. Ершов.  «Конёк-Горбунок».  Проверка

читательской  компетентности
1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 
Воспринимать  на  слух  художественное  произведение;
читать  текст в темпе разговорной речи,  осмысливая его
содержание. 
Наблюдать за развитием событий в сказке. 
Сравнивать начало и конец скажи. 
Составлять самостоятельно план
Пересказывать большие по объему произведения.
Понимать  позицию  писателя,  его  отношение  к
окружающему миру,
своим героям.
Характеризовать героев разных жанров. 
Сравнивать произведения разных жанров.
Сравнивать произведения словесного и изобразительного
искусства. 
Наблюдать  за  выразительностью литературного  языка в
произведениях лучших русских писателей.
Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам
и героям произведений.
Определять  самостоятельно интонацию, которая больше
всею cooтветствует содержанию произведения.
Определять  по  тексту,  как  отражаются  переживания
автора в его стихах.
Высказывать суждение о значении произведении русских
классиков для России и русской культуры.
Проверять себя и 
самостоятельно  оценивать  свои  достижения  на  основе
диагностической работы, представленной в учебнике.

Проверка
читательской
компетентности

10 (2) П.П. Ершов.  «Конёк-Горбунок».  Деление
на части и составление план. Вн.чт. «Сивка-
Бурка»

1

11(3) П.П. Ершов.  «Конёк-Горбунок».
Характеристика героев сказки

1

12 (4) А.С.Пушкин.  «Няне».  «Туча»,  «Унылая
пора!»

1 Наизусть

13
(5)

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и
о  семи богатырях». 

1

14
(6)

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и
о   семи  богатырях».  Деление  на  части.
Составление плана.

1

15
(7)

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и
о   семи  богатырях».  Пересказ  одной  из
частей сказки по выбору.

1

16 (8) Внеклассное чтение. Сказки А.С.Пушкина. 1
17
 (9)

М.Ю.  Лермонтов  -  выдающийся  русский
поэт  и  писатель.    Стихотворение  «Дары
Терека».

1

18
(10)

М.  Ю.  Лермонтов  «Ашик  -  Кериб»
(турецкая сказка).

1

19
(11)

М.  Ю.Лермонтов  «Ашик  -Кериб».
Сравнение русской и турецкой сказок. 
Герои сказки.

1

20
(12)

Л.Н.Толстой  –  великий русский писатель.
Повесть «Детство».

1

21
(13)

Л.Н.Толстой.  Басня   «Как  мужик  убрал
камень». Анализ текста.

1 Анализ
текста

22  Работа  над  ошибками.  А.П.  Чехов  - 1
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(14) великий  русский  писатель.  Рассказ
«Мальчики».

23
(15)

А.П.  Чехов  «Мальчики».  Характеристика
главных героев. 

1

24
(16)

Обобщение   по  разделу:  «Чудесный  мир
классики». 

1

Поэтическая тетрадь (8ч)
25
(1)

Знакомство  с  названием  раздела.
Ф.И.Тютчев  «  Еще  земли  печален  вид»,
«Как неожиданно и ярко…».

1 Прогнозировать  содержание  раздела.  Готовиться  к
уроку, подбирая стихи русских поэтов. Воспринимать
на  слух  художественное  произведение;  читать
выразительно  стихи русских поэтов,  воспроизводить  их
наизусть.  Определять  средства  художественной
выразительности  в  лирическом   тексте.  Наслаждаться
поэзией,  понимать  и  любить  ее.  Определять
самостоятельно  интонацию,  которая  больше  всею
cooтветствует содержанию произведения.  Определять  по
тексту, как отражаются переживания автора в его стихах. 
Размышлять,  всегда ли совпадают они с собственными,
личными  переживаниями  и  отношениями  к  жизни,
природе,  людям.  Высказывать  своё  мнение  о  герое
стихотворных произведений; определять, принадлежат ли
мысли,  чувства,  настроение  только  автору  или  они
выражают личные чувства других людей.

26 (2) А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 1
27
(3)

Е.А.Баратынский  «Весна,  весна!  Как
воздух  чист!..».  Е.А.  Баратынский  «Где
сладкий шепот моих лесов?».

1 Наизусть

28 (4) А.Н.Плещеев «Дети и птичка». 1 НРЭО
29
(5)

И.С.  Никитин  «В синем небе  плывут  над
полями…».

1

30
(6)

Н.А. Некрасов «Школьник». Н.А. Некрасов
«В зимние сумерки нянины сказки… ».

1

31
(7)

И.А.  Бунин  «Листопад».  Обобщение
знаний по разделу.

1

32
(8)

Проект «Любимые поэты родного края». 1 Наизусть НРЭО

Литературные сказки (12ч)
33
(1)

Знакомство  с  названием  раздела.  В.Ф.
Одоевский «Городок в табакерке». 

1 Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке. 
Читать и воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать народную и литературную сказки. 
Определять виды текстов.
Знать отличительные особенности литературной сказки. 
Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 
Определять  главную  мысль  произведения  и  смысл
заглавия. 
Делить текст на части.
Определять жанр произведения.

34
(2)

В.Ф.  Одоевский  «Городок  в  табакерке».
Деление  текста  на  части  и  составление
картинного плана.

1

35
(3)

В.М.  Гаршин  «Сказка  о  жабе  и  розе».
Текст-описание  в  содержании
художественного текста.

1

36 (4) В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».  1
37
(5)

П.П.  Бажов  «Серебряное  копытце».
Авторское  отношение  к  героям

1
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произведения. Анализировать заголовок произведения, соотносить его с
темой и главной мыслью произведения.
Определять прямое и переносное значение слов.
Понимать, как поступки характеризуют героев 
произведения; определять их нравственный смысл.
Составлять план сказки с опорой на главные события. 
Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. 
Придумывать  свой  вариант  сказки,  используя
литературные приёмы. 
Составлять рекомендованный список литературы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения.
Знать уральские сказы.
Рассказывать о сказочнике П.П.Бажове.

38
(6)

П.П.  Бажов  «Серебряное  копытце».
Деление на части. Составление плана.

1

39 (7) Проект «Уральские сказы П.П.Бажова». 1 НРЭО
40 (8) С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 1
41
(9)

С.Т.Аксаков  «Аленький  цветочек».
Деление текста на части.

1

42
(10)

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Анализ
текста.

1 Анализ
текста

43
(11)

Работа  над  ошибками.  С.Т.  Аксаков
«Аленький  цветочек».  Рассказывание
сказки  от  лица  главного  героя
(выборочный пересказ).

1

44
(12)

Обобщение  по  разделу:  «Литературные
сказки».  Составление  отзыва  о
произведении.

1 НРЭО

Делу время - потехе час (9ч)
45
(1)

Знакомство  с  названием  раздела.  Е.Л.
Шварц «Сказка о потерянном времени».

1 Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл 
пословицы, определяющей тему раздела.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Читать без ошибок, в темпе разговорной речи. 
Определять нравственный смысл произведения.
Определять жанр произведения. Анализировать 
заголовок произведения, соотносить его с темой и главной 
мыслью произведения. Определять прямое и переносное 
значение слов. Понимать, как поступки характеризуют 
героев произведения; определять их нравственный смысл.
Инсценировать произведения, распределяя роли, 
выбирать режиссёра. Пересказывать текст от лица автора
или одного из героев.  Узнавать, что произведения могут 
рассказать о своём авторе. Находить необходимую 
информацию в справочной литературе для подготовки 
сообщения о творчестве изучаемого писателя. Готовить 
сообщение о писателе. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. Подбирать книги по теме, 

46
(2)

Е.Л.  Шварц  «Сказка  о  потерянном
времени». Инсценирование.

1

47 (3) В.Ю. Драгунский «Главные реки». 1
48
(4)

В.Ю.  Драгунский  «Главные  реки».
Особенности юмористического текста.

1

49 (5) В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 1
50
(6)

 Внеклассное  чтение  .Рассказы
В.Ю.Драгунского. Написание  отзыва  о
прочитанном рассказе.

1

51 (7) В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 1
52
(8)

В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».
Смысл заглавия. Инсценирование.

1

53
(9)

Обобщение   и  оценка  знаний по разделу.
Проверочная  работа:  «Отзыв  о
прочитанном».

1 Проверочна
я работа

НРЭО
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ориентируясь на авторские произведения.
Страна детства (7ч)

54
(1)

Знакомство  с  названием  раздела.  Б.С.
Житков «Как я ловил человечков».

1 Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Подбирать  книги  по  теме,  рассказывать  об  их
содержании. 
Воспринимать  на  слух  художественное  произведение,
читать выразительно диалоги.
Находить  смешные  эпизоды  из  юмористических
рассказов; определять отношение автора к героям.
Определять,  что  важное  и  серьёзное  скрывается  за
усмешкой автора. 
Анализировать возможные заголовки произведений. 
Использовать  в  своей  речи  средства  художественной
выразительности (сравнения, эпитеты).
Составлять план текста. 
Проверять  себя  и  самостоятельно  оценивать  свои
достижения

55
(2)

К.Г.  Паустовский  «Корзина  с  еловыми
шишками». Особенности развития событий
в тексте.

1

56
(3)

К.Г.  Паустовский  «Корзина  с  еловыми
шишками».  Деление  текста   на  части  и
составление плана.

1

57
(4)

К.Г.  Паустовский  «Корзина  с  еловыми
шишками». Пересказ по плану.

1 НРЭО

58
(5)

М.  М.Зощенко  «Елка».  Герои
произведения.

1

59
(6)

М.Зощенко  «Елка».  Деление  текста   на
части и составление плана.

1

60
(7)

Обобщение по разделу:  «Страна детства».
Проверочная работа: «План рассказа». 

1 Проверочна
я работа

Поэтическая тетрадь(5ч)
61
(1)

Знакомство  с  названием  раздела.  В.Я.
Брюсов «Опять сон», «Детская».

1 Прогнозировать  содержание  раздела.  Подбирать
любимые  стихи  к  теме.  Воспринимать  на  слух
художественное  произведение;  размышлять  над  его
содержанием.  Сравнивать  стихотворения разных поэтов.
Определять  тему,  объединяющую  разные  произведения
поэтического  творчества.  Определять  особенности
поэтического  творчества  разных поэтов,  выражать  своё
отношение. Рассказывать об эпизодах из своего детства.
Участвовать  в  конкурсе  чтецов  со  своим  любимым
стихотворением

62 (2) С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 1
63
(3)

М.  И.  Цветаева  «Бежит  тропинка  с
бугорка…».

1 Наизусть 

64 (4) М. И. Цветаева «Наши царства». 1
65
(5)

Внеклассное  чтение.  Стихи  уральских
поэтов о детстве. Конкурс чтецов.

1 НРЭО

Природа и мы (9ч)
66
(1)

Знакомство  с  названием  раздела.  Д.Н.
Мамин - Сибиряк «Приемыш».

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу на уроке. Воспринимать на слух художественное 
произведение; высказывать своё мнение. Читать текст 
вслух и про себя, понимать смысл прочитанного. 
Анализировать заголовок произведения. 

67
(2)

 Д.Н.  Мамин  -  Сибиряк  «Приемыш».
Отношение человека к природе. 

1 НРЭО

68 А.И.  Куприн «Барбос  и  Жулька».  Анализ 1 Анализ
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(3) текста Характеризовать героя произведения на основе поступка.
Определять отношение автора к героям на основе текста.
Наблюдать, как авторы передают красоту природы с 
помощью слова. 
Объяснять нравственный смысл рассказа. Определять 
тему, которая объединяет рассказы в разделе, формулиро-
вать основную мысль темы. Делить текст на части.
Пересказывать текст подробно и выборочно.
Находить необходимую информацию в разных 
источниках для подготовки выступления по теме.
Читать выразительно диалоги из текста. Проверять себя 
и самостоятельно оценивать свои достижения

текста
69
(4)

Работа над ошибками.А.И. Куприн «Барбос
и  Жулька».  Поступок  как  характеристика
героя.

1

70 (5) М.М. Пришвин «Выскочка». 1
71 (6) Е.И. Чарушин «Кабан». 1
72 (7) В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1
73
(8)

В.П.  Астафьев  «Стрижонок  Скрип».
Анализ текста

1 Анализ
текста

74
(9)

Внеклассное чтение. Рассказы и стихи  о
природе. Обобщение  по разделу.

1 НРЭО

Поэтическая тетрадь (4ч)
75
(1)

Знакомство  с  названием  раздела.  Б.Л.
Пастернак «Золотая осень». С.А. Клычков
«Весна в лесу».

1 Прогнозировать  содержание  раздела.  Подобрать
сборники  стихов  к  выставке  книг.  Заучивать  стихи
наизусть.  Воспринимать  на  слух  художественное
произведение,  читать  стихи  выразительно.  Определять
настроение  поэта  и  лирического  героя.  Наблюдать  за
особенностями оформления стихотворной речи. 
Находить  средства  художественной  выразительности;
сравнивать  их,  самостоятельно  дополнять.  Сравнивать
произведения  живописи,  музыки  и  литературы,  опреде-
лять общее настроение.

76
(2)

Д.Б.  Кедрин  «Бабье  лето».  Н.М.  Рубцов
«Сентябрь».

1

77 (3) С.А. Есенин «Лебедушка». 1
78
(4)

Обобщение   по  разделу  «Поэтическая
тетрадь».

1 НРЭО

Родина (8ч)
79
(1)

Знакомство  с  названием  раздела.
Подготовка  к  проектам  о  защитниках
Родины, России.

1 Прогнозировать  содержание  раздела.  Планировать
работу  на  уроке,  подбирать  книги  по  теме.
Воспринимать  на  слух  художественное  произведение.
Читать  стихи выразительно, передавая чувство гордости
за  своих  предков.  Понимать  особенности  поэтического
текста.  Рассказывать  о  своей  Родине,  используя
прочитанные  произведения.  Предполагать  содержание
произведения  по  его  названию.  Участвовать  в  работе
группы, читать стихи друг другу. Составлять рассказы о
Родине, передавая свои чувства, своё отношение к Родине.
Участвовать в работе проекта о тех, кто защищал наш 

80 (2) И.С. Никитин «Русь». 1 Наизусть
81 (3) С.Д. Дрожжин «Родине». 1
82
(4)

А.В.  Жигулин  «О,  Родина!  В  неярком
блеске…».

1

83
(5)

Поэтический  вечер,  посвящённый
произведениям изученных и авторов.

1

84
(6)

Внеклассное  чтение. Стихи  о  Родине
уральских поэтов.

1 НРЭО
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край; распределять роли; находить нужную информацию; 
представлять её в соответствии с заданной тематикой. 
Проверять  себя  и  самостоятельно  оценивать  свои
достижения

85
(7)

Проектная  задача  «Они  защищали
Родину».

1 Проектная
задача

86 (8) Проект «Они защищали наш край». 1

Страна Фантазия (6ч)
87
(1)

Знакомство  с  названием  раздела.
Е.С.Велтистов  «Приключения
Электроника».

1 Прогнозировать содержание раздела. 
Читать  и  воспринимать  на  слух  художественное
произведение. 
Определять особенности фантастического жанра. 
Предполагать содержание произведения по его названию.
Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу. 
Писать сценарий поэтического вечера.
Сравнивать и характеризовать героев произведения. 
Придумывать  фантастические  истории  (с  помощью
учителя или самостоятельно).
Проверять  себя  и  самостоятельно  оценивать  свои
достижения

88
(2)

Е.С.Велтистов  «Приключения
Электроника».  Особенности
фантастического жанра.

1

89
(3)

К.  Булычев  «Путешествие  Алисы».
Проверка читательской  компетентности.

1 Проверка
читательской
компетентности

90
(4)

К.  Булычев  «Путешествие  Алисы».
Пересказ от лица главного героя.

1

91
(5)

Внеклассное чтение. Чтение произведений
К.Булычёва и Е.С.Велтистого.

1 НРЭО

92
(6)

Обобщение   знаний  по  разделу  «Страна
Фантазия»  Творческая  работа  «Сочиняем
фантастический рассказ».

1

Зарубежная литература (10ч)
93
(1)

Знакомство с названием раздела. Д. Свифт
«Путешествие Гулливера» (отрывок).

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу на уроке.
Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. 
Читать и воспринимать на слух художественное 
произведение, читать диалоги выразительно.
Пересказывать самые интересные эпизоды из 
произведений от лица героев произведений.
Составлять рассказ о герое, используя авторский текст.
Высказывать своё мнение о прочитанном произведении. 
Характеризовать поступки героев произведения.
Пользоваться списком рекомендованной литературы для 
выбора книги.
Проверять  себя  и  самостоятельно  оценивать  свои
достижения

94
(2)

Д.  Свифт  «Путешествие  Гулливера».
Пересказ от лица главного героя.

1

95 (3) Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1
96 (4) Г.Х.  Андерсен  «Русалочка».  Деление  на

части, составление плана.
1

97
(5)

Контрольная работа за год. 1 Контрольна
я работа

98
(6)

Работа  над  ошибками.  М.  Твен
«Приключением Тома Сойера». 

1

99
(7)

М.  Твен  «Приключением  Тома  Сойера».
Сравнение героев, их поступков.

1

100 СельмаЛагерлёф «Святое  Писание»,  « 1
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(8) Иисус и Иуда».
101 (9) СельмаЛагерлёф «В Назарете». 1
102
(10)

 Обобщение  и оценка знаний по разделу
«Зарубежная  литература» Внеклассное
чтение.  Произведения  зарубежных
авторов.

1

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках литературного чтения  в 4 классе

№ 
п/п

Тема раздела Тема урока Содержание учебного материала, учитывающего
национальные, региональные и этнокультурные

особенности
1 Поэтическая тетрадь А.Н.Плещеев «Дети и птичка» Стихи Л.Татьяничевой, Н.Пикулевой
2 Проект «Любимые поэты родного края» Стихи  уральских  поэтов  (О.Юлдашев,  А.Горская,

Л.Рахлис)
3 Литературные сказки Проект «Уральские сказы П.П.Бажова». П.П.Бажов «Каменный цветок»
4 Обобщение  по  разделу:  «Литературные  сказки».

Составление отзыва о произведении.
С.Черепанов  «Перекати-поле»,  Ю.Подкорытов
«Волшебный Курай»

5 Делу время - потехе час Обобщение  и оценка знаний по разделу. Проверочная
работа: «Отзыв о прочитанном»

Стихи К.Мустафина

6 Природа и мы Д.Н.  Мамин  -  Сибиряк  «Приемыш».  Отношение
человека к природе.

В.Савин «Найда»

7 Внеклассное  чтение.  Рассказы  и  стихи   о  природе.
Обобщение  по разделу.

М.Гроссман «Кирюха»

8 Поэтическая тетрадь Обобщение  по разделу «Поэтическая тетрадь». М.Чучелов «Ландыш», «Запах снега»
9 Страна Фантазия Внеклассное чтение. Чтение произведений К.Булычёва

и Е.С.Велтистого.
Н.Кондратковская «Тайна абзаковской лиственницы»

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Учебно-методический комплекс
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К
л

ас
с Кол - во

часов в
неделю

Программа Учебник и учебные пособия Методические пособия
1

4 Примерная  адаптированная
основная  образовательная
программа  начального
общего  образования  //
http  ://  fgosreestr  .  ru  /  

Климанова  Л.  Ф.
Литературное  чтение.
Рабочие программы.
Предметная линия учебников
системы «Школа  России».  1
—4  классы:  пособие  для
учителей  общеобразоват.
организаций  /Л.  Ф.
Климанова,  М.  В.  Бойкина.
—  М.:  Просвещение,  2014.
[Электронный ресурс]

Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организацийорганизаций в 
комплекте с аудиоприложением на электрон. 
носителе . В 2 ч./ [ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 
М.В. Голованова и др. ].- 8-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016.

Стефаненко  Н.А.  Литературное  чтение.
Методические  рекомендации.  1  класс:  учеб.
пособие для общеобразоват.  организаций /Н.А.
Стефаненко.- 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019

2

Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций организаций в 
комплекте с аудиоприложением на электрон. 
носителе. В 2 ч./ [ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 
М.В. Голованова и др. ].- 7-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016

Стефаненко  Н.А.  Литературное  чтение.
Методические  рекомендации.  2  класс:  учеб.
пособие для общеобразоват.  организаций /Н.А.
Стефаненко.- 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019

3

4 Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организацийорганизаций в 
комплекте с аудиоприложением на электрон. 
носителе . В 2 ч./ [ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 
М.В. Голованова и др. ].- 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016

Стефаненко  Н.А.  Литературное  чтение.
Методические  рекомендации.  3  класс:  учеб.
пособие для общеобразоват.  организаций /Н.А.
Стефаненко.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2019

4

3 Литературное  чтение.  4  класс.  Учеб.  для
общеобразоват.  организацийорганизаций  в
комплекте  с  аудиоприложением  на  электрон.
носителе . В 2 ч./ [ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,
М.В.  Голованова  и  др.  ].-  2-е  изд.  –  М.:
Просвещение, 2016

Стефаненко  Н.А.  Литературное  чтение.
Методические  рекомендации.  4  класс:  учеб.
пособие для общеобразоват.  организаций /Н.А.
Стефаненко,  Е.А.  Горелова.-  3-е  изд.  –  М.:
Просвещение, 2019

Технические  средств обучения

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество
Рабочее место учителя:
Стол письменный (учительский) 1
Стул (учительский) 1
Классная доска (в соответствии с п.5.7 СанПин 2.4.2.2821-10) 1
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Рабочее место обучающегося: 
Школьная  парта,  обеспеченная  регулятором  наклона  поверхности  рабочей  плоскости,  соответствующая  ростовозрастным
особенностям

15

Стул ученический регулируемый по высоте 15
Специализированный программно-аппаратный комплекс для педагога (СПАК педагога) включает:
персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением 1
мультимедиа проектор + экран (настенный) 1
Печатное устройство 1
Словари по русскому языку. Имеется
Портреты писателей Имеется
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному чтению (в том числе в цифровой 
форме).

Имеется

Электронные образовательные ресурсы

- Российское образование. Федеральный портал http  ://  www  .  edu  .  ru  /   
- Российский общеобразовательный портал http  ://  school  .  edu  .  ru  /   
- Электронная библиотека учебников и методических материалов http  ://  window  .  edu  .  ru  /  
- Издательство «Просвещение» http  ://  www  .  prosv  .  ru  /  
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Приложение 
Оценочные материалы по учебному предмету «Литературное чтение»

1 класс 
№ урока Текущий контроль Источник

23 Контрольная  работа Компонент образовательной организации
33 Проверка читательской компетентности МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.3, 1, ПЧК

2 класс 
№ урока Текущий контроль Источник
11 Проверка читательской компетенции МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.3, 2, ПЧК
19 Проверочная работа Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс: учеб. пособие

для общеобразоват. организаций /Н.А. Стефаненко.- 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019
28 Проектная задача Компонент образовательной организации
41 Проверочная работа Компонент образовательной организации
54 Проверка читательской компетенции МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.3, 2, ПЧК 
56 Проектная задача Компонент образовательной организации
63 Анализ текста Компонент образовательной организации
72 Анализ текста Компонент образовательной организации
89 Проверочная работа Компонент образовательной организации
98 Анализ текста МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.5, 2, АТ
108 Проектная задача Компонент образовательной организации
122 Проверочная работа Компонент образовательной организации
128 Контрольная работа за год МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.2.2, 2, КР 
131 Проверка читательской компетенции МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.2.3, 2, ПЧК 
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3 класс 
№ урока Текущий контроль Источник
10 Проверка читательской компетентности МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.3, 3, ПЧК 
15 Проектная задача МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.4, 2 ПЗ
27 Анализ текста Компонент образовательной организации
53 Анализ текста Компонент образовательной организации
59 Проверка читательской компетентности МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.3, 3, ПЧК 
68 Проверочная работа Компонент образовательной организации
78 Проверочная работа Компонент образовательной организации
100 Анализ текста МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.10 3, АТ
120 Проверочная работа Компонент образовательной организации
127 Контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.2, 3, КР 
132 Проверка читательской компетентности МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.3, 3, ПЧК 

4 класс 
№ урока Текущий контроль Источник
9 Проверка читательской  компетентности МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.3, 4, ПЧК 
21 Анализ текста Компонент образовательной организации
42 Анализ текста МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.1, 4, АТ 
53 Проверочная работа Компонент образовательной организации
60 Проверочная работа Компонент образовательной организации
68 Анализ текста МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.1, 4, АТ 
73 Анализ текста МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.1, 4, АТ 
85 Проектная задача МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.4, 4 ПЗ
89 Проверка читательской  компетентности МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.3, 4, ПЧК 
97 Контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.2, 4, КР 
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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Математика»  является  составной  частью  АООП  НОО  для  обучающихся  с  задержкой
психического развития.

Учебный предмет математика –   является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в
формировании у младших школьников умения учиться.

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить
анализ,  сравнение,  классификацию  объектов,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  закономерности,  выстраивать  логические  цепочки
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы
познания  способствуют целостному  восприятию  мира,  позволяют выстраивать  модели его  отдельных процессов  и  явлений,  а  также  являются
основой  формирования  универсальных  учебных  действий.  Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  усвоение  предметных  знаний  и
интеллектуальное  развитие  учащихся,  формируют  способность  к  самостоятельному  поиску  и  усвоению  новой  информации,  новых  знаний  и
способов действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные  в  начальном  курсе  математики  знания  и  способы  действий  необходимы  не  только  для  дальнейшего  успешного  изучения
математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.

Основными целями начального обучения математике являются:
- использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их

количественных и пространственных отношений;
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
- умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  числовыми выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  совокупностями,  представлять,  анализировать  и  интерпретировать
данные;

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  адресована  обучающимся  с  ЗПР,  которые

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение
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школьных  норм  и  школьную  адаптацию  в  целом.  Произвольность,  самоконтроль,  саморегуляция  в  поведении  и  деятельности,  как  правило,
сформированы  недостаточно.  Обучаемость  удовлетворительная,  но  часто  избирательная  и  неустойчивая,  зависящая  от  уровня  сложности  и
субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.

В соответствии с перечисленными трудностями определяются общие задачи учебного предмета:
- формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях;
- формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме;
- уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, пространственных отношениях;
- формировать умения пользоваться измерительными инструментами,  а  также оперировать с результатами измерений и использовать   их на

практике;
- учить решать текстовые задачи;
- формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения математической символики и обучения составлению

различных схем;
- формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом математики (наблюдения, анализа, сравнения,

противопоставления и обобщения математических свойств и отношений);
- развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с использованием математической терминологии;
- удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе

образования, обучения.
2. Общая характеристика учебного предмета

Начальный  курс  математики  является  курсом  интегрированным:  в  нём  объединён  арифметический,  геометрический  и  алгебраический
материал.  Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,  «Арифметические действия»,  «Текстовые задачи»,
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с
другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной
школе для успешного продолжения образования.

Основа  арифметического  содержания  —  представления  о  натуральном  числе  и  нуле,  арифметических  действиях  (сложение,  вычитание,
умножение и деление).На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах
образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им
при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. Также узнают
информацию о городах Челябинской области, выполняют задачи-расчёты.

Программа  предусматривает  ознакомление  с  величинами  (длина,  площадь,  масса,  вместимость,  время)  и  их  измерением,  с  единицами
измерения однородных величин и соотношениями между ними. Учащиеся знакомятся с озёрами родного края, из интернета узнают их площадь.
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Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их
решение). Это обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса
математики.

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. 
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и

геометрическими  величинами.  Учащиеся  научатся  распознавать  и  изображать  точку,  прямую  и  кривую  линии,  отрезок,  луч,  угол,  ломаную,
многоугольник,  различать  окружность  и  круг.  Они  овладеют  навыками  работы  с  измерительными  и  чертёжными  инструментами  (линейка,
чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение
геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения
систематического  курса  геометрии в  основной школе.  В программе предусмотрено  изготовление  моделей  куба и  пирамиды с  использованием
развёрток. Учащиеся создают проект ««Необычные здания нашего города». Эта работа расширяет кругозор учащихся, развивает интерес к малой
родине. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные
величины,  геометрические  фигуры  и  т.  д.),  выделять  их  существенные  признаки  и  свойства,  проводить  на  этой  основе  классификацию,
анализировать  различные  задачи,  моделировать  процессы  и  ситуации,  отражающие  смысл  арифметических  действий,  а  также  отношения  и
взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.
         Знание  и  понимание  математических  отношений  и взаимозависимостей  между различными объектами  (соотношение  целого  и  части,
пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную
область  приложений  выступают  как  средство  познания  закономерностей,  происходящих  в  природе  и  в  обществе.  Это  стимулирует  развитие
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает формирование
умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических
задач,  осуществлять  поиск  нужной  информации,  дополнять  ею  решаемую  задачу,  делать  прикидку  и  оценивать  реальность  предполагаемого
результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.

В процессе  освоения программного материала младшие школьники знакомятся  с языком математики.  Овладение математическим языком,
усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для
формирования умений рассуждать,  обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного
предположения.  Освоение  математического  содержания  создаёт  условия  для  повышения  логической  культуры  и  совершенствования
коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе.
Обучение  младших  школьников  математике  на  основе  данной  программы  способствует  развитию  и  совершенствованию  основных

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей,
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формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании
окружающего мира.

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция мышления (способность к знаковому опосредствованию
совершаемых действий).  Поэтому они могут испытывать трудности в составлении схем, краткой записи.  Использование заданий такого типа с
предварительным обучением  их  выполнению  (составление  рисунков,  наглядных  схем,  иллюстрирующих  количественные  отношения,  памяток-
подсказок, отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает общую способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности. 

3. Описание места учебного предмета

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть  учебного плана в  предметную область  «Математика и информатика»,
изучается в объеме всего 540 часов в год  с 1 по 4 класс (в 1 классе - 132 часа в год, во 2-4 - по 136 часов).На изучение данного предмета
отводится по 4 часа в неделю с 1 по 4 классы.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Математика»

ФГОС  начального  общего  образования  с  ограниченными  возможностями  здоровья  определяет  ценностные  ориентиры  содержания
образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

– формирование основ гражданской идентичности личности;
– развитие ценностно-смысловой сферы личности;
– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации.

Изучение математики в начальной школе должно обеспечивать появление следующих ценностных ориентиров :
– понимание  математических  отношений  является  средством  познания  закономерностей  существования  окружающего  мира,  фактов,

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из
частей, изменение формы, размера и т. д.);

– математические  представления  о  числах,  величинах,  геометрических  фигурах  являются  условием  целостного  восприятия  творений
природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусств и культуры, объекты природы);

– владение  математическим  языком,  алгоритмами,  элементами  математической  логики  позволяет  ученику  совершенствовать
коммуникативную  деятельность  (аргументировать  свою  точку  зрения,  строить  логические  цепочки  рассуждений;  опровергать  или
подтверждать истинность предположения).

– принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;
– формирование целостного образа края, интересного и привлекательного;
– расширение точки зрения на регион: от родного дома к ближайшей округе и Челябинской области в целом;
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– приобщение к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы;
– формирование целостной образовательной среды, включающую этническую и региональную специфику.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»
(личностные, метапредметные и предметные)

5.1. Личностные планируемые результаты

№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1 Самоопределение 

(личностное, 
профессиональное, 
жизненное)

1.1. Наличие внешней 
мотивации к познанию 
основ гражданской 
идентичности

1.1. Проявление желания 
к участию в гражданских 
акциях

1.1. Появление 
внутреннего мотива для 
познания основ 
гражданской 
идентичности

1.1. Сформированность 
основ российской 
гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою Родину,
российский народ, 
историю России и 
родного края

1.2. Преобладание 
внешнего мотива 
к осознанию своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности

1.2. Появление желания к 
изучению культуры 
своего народа

1.2. Появление 
устойчивого внутреннего 
мотива к погружению в 
традиции и культуру 
своего народа

1.2. Осознанность своей 
этнической 
и национальной 
принадлежности

1.3. Выступление в роли 
наблюдателя и 
исполнителя заданий 
учителя

1.3. Демонстрация 
творчества 
в проявлении ценностных
установок

1.3. Принятие 
самостоятельных решений
при осуществлении 
выбора действий

1.3. Сформированность 
ценностей 
многонационального 
российского общества

1.4. Наличие 
элементарных правил 
нравственного поведения в
социуме

1.4. Демонстрация 
уважительного 
отношения к сверстникам
и взрослым

1.4. Осознанное 
соблюдение норм 
нравственного поведения

1.4. Сформированность
гуманистических и 
демократических 
ценностных ориентаций

1.5. Наличие первичного 1.5. Проявление доброты, 1.5. Соблюдение 1.5. Сформированность 

7



№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
опыта взаимодействия с 
окружающим миром

чуткости, милосердия к 
людям, представителям 
разных народов, природе

экокультурных норм 
поведения в 
социоприродной среде

целостного, социально 
ориентированного взгляда 
на мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур
и религий

1.6. Действия согласно 
установленным учителем 
правилам

1.6. Выбор позиции, 
основанной на нормах 
нравственности

1.6. Демонстрация умения 
анализа ситуаций и 
логических выводов, 
рассуждений

1.6. Владение 
начальными навыками 
адаптации 
в динамично 
изменяющемся 
и развивающемся мире

1.7. Сформированность 
элементарных 
представлений о 
собственной семье

1.7. Сформированность 
представлений о семье и 
ближайших 
родственниках

1.7. Сформированность 
представлений об истории 
семьи и ее традициях

1.7. Сформированность 
уважительного 
отношения к 
собственной семье, ее 
членам, традициям

1.8. Сформированность 
элементарных правил 
безопасного поведения и 
личной гигиены

1.8. Сформированность 
элементарных правил 
безопасного поведения на
дорогах и в 
общественном 
транспорте, правил 
личной гигиены

1.8. Сформированность 
культуры безопасного 
поведения в 
общественных местах, 
представлений о 
возможностях сохранения 
и укрепления 
собственного здоровья

1.8 Сформированность 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

2 Смыслообразование 2.1. Осознание себя в роли 
первоклассника

2.1. Принятие социальной
роли школьника

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося

2.1. Принятие и освоение
социальной роли 
обучающегося

2.2. Наличие внешних (в 
том числе игровых) и 
внутренних мотивов 
учебной деятельности

2.2. Преобладание 
внутренней учебной 
мотивациинад внешней

2.2. Наличие 
познавательных и 
социальных мотивов 
учебной деятельности

2.2. Наличие мотивов 
учебной деятельности и 
личностного смысла 
учения
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№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
3 Нравственно-этическая 

ориентация
3.1. Сформированность 
уважительного отношения 
к ответам одноклассников 
на уроке

3.1. Сформированность 
уважительного 
отношения к ответам 
одноклассников, мнению 
взрослых, 
в том числе педагогов

3.1. Сформированность 
уважительного отношения 
к иному мнению, истории 
и 
культуре своего народа

3.1. Сформированность 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других народов

3.2. Способность 
учитывать интересы и 
чувства других людей

3.2. Доброжелательность 
в отношении к 
одноклассникам, членам 
семьи

3.2. Развитие этических 
чувств: стыда, вины, 
совести как регуляторов 
морального поведения

3.2. Этические чувства, 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость, 
понимание, 
сопереживание чувствам 
других людей

3.3. Осознание 
ответственности за 
результаты учебной 
деятельности

3.3. Принятие 
ответственности за 
результаты учебной и 
информационной 
деятельности

3.3. Самостоятельность в 
осуществлении учебной и 
информационной 
деятельности

3.3. Самостоятельность и 
личная ответственность за 
свои поступки, в том числе
в информационной 
деятельности, на основе 
представлений 
о нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и свободе

3.4. Освоение планирования
и организации 
деятельности, 
положительное отношение к
конструктивным 
результатам деятельности 
лиц ближайшего окружения

3.4. Планирование и 
организация творческой 
деятельности, принятие и
оценка результатов 
деятельности лиц 
ближайшего окружения

3.4. Осуществление 
творческой деятельности, 
установка на результат, 
уважение к деятельности 
других людей

3.4. Наличие мотивации 
к творческому труду, 
работе на результат, 
бережному отношению к 
материальным и 
духовным ценностям

3.5. Информированность 
о профессиях членов 

3.5. Информированность 
о профессиях членов 

3.5. Информированность 
о 

3.5. Уважение к труду 
других людей, 
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№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
семьи и людей из 
ближайшего окружения

семьи и людей из 
ближайшего окружения, 
понимание 
необходимости 
осуществления 
профессиональной 
деятельности

профессиях, 
представленных 
в родном краю, стране, 
понимание значимости 
этих профессий для 
человека, семьи, социума

понимание ценности 
различных профессий, 
в том числе рабочих 
и инженерных

3.6. Интерес к продуктам 
художественной, 
музыкальной, 
литературной 
деятельности

3.6. Уважительное 
отношение к продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности

3.6. Способность 
выражать свое отношение 
к продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности

3.6. Сформированность 
эстетических 
потребностей, ценностей
и чувств

3.7. Освоение правил 
общения 
в классном коллективе

3.7. Усвоение норм 
общения в классе и 
повседневных ситуациях

3.7. Способность 
взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми
в привычных ситуациях

3.7. Навыки 
сотрудничества со
взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях

3.8. Способность быть 
доброжелательным

3.8. Умение выстроить 
собственное 
бесконфликтное 
поведение

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и разрешать 
некоторые спорные 
вопросы

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами:
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
2. Личностные результаты,  которые  получат возможность для формирования в  данном классе  и соответственно не  подлежат диагностике в

данном классе. 

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы и получат возможность для формирования, по классам
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№
Критерии 

сформированности
Код 

результата
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

11 2** 1 2 1 2 1 2
1 Самоопределение 

(личностное, 
профессиональное, 
жизненное)

1.1. + + + + + +
1.2. + + + + + + + +
1.3. + + +
1.4. + + +
1.5. + + + + +
1.6. + + + + + + +
1.7. + + + + + + +
1.8 + + + + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию 1 
«Самоопределение»

4 4 4 8

2 Смыслообразование 2.1. + + + + + + + +
2.2. + + + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию 2 
«Смыслообразование»

1 2 2 2

3 Нравственно-этическая 
ориентация

3.1. + + + +
3.2. + + + + + + +
3.3. + + + + +
3.4. + + + + + + + +
3.5. + + + + + + +
3.6. + + + + +
3.7. + + + + + + +
3.8. + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию «Нравственно-
этическая ориентация»

1 4 7 8

Количество диагностируемых личностных результатов в классе 6 10 13 18

5.2. Метапредметные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Математика»

1Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
****Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике в данном 
классе.
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Метапредметные  планируемые  результаты  представлены  двумя  блоками:  «выпускник  научится»  и  «выпускник  получит  возможность
научиться». Планируемые результаты второго блока «выпускник получит возможность научиться» выделены курсивом

Метапредметные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Математика»
Универсальные

учебные
действия /

разделы программы

Метапредметные планируемые  результаты 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
форм
ирова
ние

оце
нка

форм
ирова
ние

оце
нка

форм
ирова
ние

оце
нка

форм
ирова
ние

оце
нка

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + + +

умение  в  сотрудничестве  с  учителем  учитывать  выделенные  ориентиры
действия в новом учебном материале

+ + + + + + +

умение преобразовывать практическую задачу в познавательную + + + +
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи + + + +

1.2. Планирование умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане

+ + + + + + +

умение учитывать установленные правила в планировании способа решения
задачи

+ + + + + + +

умение различать способ и результат действия + + + + +
1.3. 
Прогнозирование 

осуществлять  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по  способу
действия

+ + + + + +

1.4. Контроль умение  учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле
способа решения

+ + + + + +

умение в сотрудничестве  с  учителем осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату действия.

+ + + + + + +

умение  осуществлять  констатирующий  контроль  по  результату  и  по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания

+ + + +

1.5. Оценка способность  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,
товарищей, родителей и других людей

+ + + +

умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной
задачи

+ + + + + + +

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить + + + +
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необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия

1.6. Коррекция умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на  основе  его  оценки  и  учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках

+ + + + + + +

1.7. Познавательная 
рефлексия

умение  под  руководством  учителя  начинать  и  выполнять  действия  и
заканчивать их в требуемый временной момент, умение тормозить реакции,
не имеющие отношение к цели.

+ + + + +

2. Познавательные:
2.1. Общеучебные умение  под  руководством  учителя  выделять  и  формулировать

познавательную цель
+ + + +

умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель +
умение  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
учебных  заданий,  решение  практических  и  познавательных  задач  с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, словарей
(включая  электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет

+ + + + + +

способность структурировать полученные знания + + + + +
умение  осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об
окружающем мире и о себе  самом, в  том числе с  помощью инструментов
ИКТ

+ + + + +

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме

+ + + + + + +

владеть рядом общих приемов решения задач + + + + + +
способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач + + + + + +
владение основами смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов,  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов
различных жанров

+ + + + + + +

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

+ + + + + +

умение определять основную и второстепенную информацию + + + + + +
13



освоенность первичных  действий  в  проектной,  конструктивно-модельной,
поисковой  деятельности  в  области  естественно-математического  и
технического профиля

+ + + + + +

сформированность способностей детей к естественно-научному 
мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим 
специальностям

+ + + + + +

осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения
практических и познавательных задач в зависимости от конкретных условий

+ + + +

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач + + + +
записывать,  фиксировать  информацию об  окружающем мире  с  помощью
инструментов ИКТ

+ + +

осуществлять расширенный поиск информации с  использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет

+ + +

2.2.  Знаково-
символические 

умение  использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели
(включая  виртуальные)  и  схемы  (включая  концептуальные),  для  решения
задач

+ + + + + +

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач + + + +
2.3. Логические умение  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков
+ + + + + + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей + + + + + +
умение  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным
критериям

+ + + + + + +

умение  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза

+ + + + +

умение  устанавливать  причинноследственные  связи  в  изучаемом  круге
явлений

+ + + + + + +

умение представлять цепочки объектов и явлений + + + + + + +
умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях

+ + + + +

умение устанавливать аналогии + + + + +
умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности
для  целого  ряда  или  класса  единичных  объектов,  на  основе  выделения
сущностной связи

+ + + + + +
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умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + +
умение  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление
причинноследственных связей

+ + + +

умение  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,
самостоятельно выбирая  основания  и  критерии для  указанных логических
операций

+ + + +

умение  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты

+ + + +

2.4.  Постановка  и
решение проблемы

формулирование проблемы + + + + + +
самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов)  деятельности  при
решении проблем творческого и поискового характера

+ + + +

3.
Коммуникативные
3.1.  Планирование
учебного
сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками 

умение определять цели, функции участников, способы взаимодействия + + + + + + +
умение  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнером

+ + + +

умение  аргументировать свою позицию и  координировать ее  с  позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности

+ + + +

умение  учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других
людей, отличные от собственной

+ + + +

3.2.  Постановка
вопросов  –
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации

умение  строить  понятные  для  партнеравысказывания,  учитывающие,  что
партнер знает и видит, а что нет

+ + + + + + +

умение с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно  передавать  партнеру  необходимую  информацию  как  ориентир  для
построения действия

+ + + +

3.3.  Разрешение
конфликтов 

умение  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных
позиций в сотрудничестве

+ + + + + + + +

умение  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов

+ + + + + + +

умение  выявлять  и  идентифицировать  проблему,  осуществлять  поиск  и
оценку альтернативных способов разрешения конфликта, принимать решение

+ + + + +
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и реализовывать его
способность  понимать  относительность  мнений  и  подходов  к  решению
проблемы

+ + + +

умение  продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе
учета интересов и позиций всех участников

+ + + +

умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию

+ + + +

3.4.  Управление
поведением
партнера 

умение контролировать, корректировать и оценивать действия партнера + + + + + +
умение  допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек
зрения,  в том числе не совпадающих с собственной,  и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии

+ + + + +

умение формулировать собственное мнение и позицию + + + + +
умение  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь

+ + + +

3.5.  Умение
выражать  свои
мысли

умение  адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,
средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить
монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его
аудиовизуальной поддержкой)

+ + + + + +

умение строить  понятные для партнера  высказывания,  учитывающие,  что
партнер знает и видит, а что нет

+ + + + + + +

умение адекватно использовать  речевые средства  для решения различных
коммуникативных задач 

+ + + + + + +

3.6.  Владение
монологической  и
диалогической
формами речи

владение  диалогической  формой  коммуникации,  в  том  числе  с
использованием средств и инструментов ИКТ и дистанционного общения

+ + + + + +

использование речи для регуляции своего действия + + + + +
умение строить монологическое высказывание + + + + + +
владение диалогической формой речи + + + + + +
умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции
своей деятельности

+ + + +

4. Чтение.  Работа с
текстом
4.1. Поиск умение  находить  в  тексте  конкретные сведения,  факты,  заданные  в  явном + + + + + + +
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информации виде
умение определять тему и главную мысль текста + + + + + + +
умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста + + + + + +
умение  вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по
заданному основанию

+ + + + + +

умение  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,  выделять 2-
3 существенных признака

+ + + + + +

4.2. Понимание 
прочитанного

понимание  информации,  представленной  в  неявном  виде  (например,
находить  в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведенное
утверждение;  характеризовать  явление по его описанию; выделять  общий
признак группы элементов)

+ + + + + +

понимание  информации,  представленной  разными  способами:  словесно,  в
виде таблицы, схемы, диаграммы

+ + + + + +

понимание текста с опорой не только на содержащуюся в нем информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста

+ + + + + +

умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения

+ + + + +

умение  ориентироваться  в  соответствующих  возрасту  словарях  и
справочниках

+ + + + + +

Умениеиспользовать  формальные  элементы  текста  (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации

+ + + +

умение работать с несколькими источниками информации + + + +
Умениесопоставлять информацию, полученную из нескольких источников + + + +

4.3. Преобразование 
и интерпретация 
информации

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно + + + + + +
умение  соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые
связи, не показанные в тексте напрямую

+ + + + + +

умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод

+ + + + + +

умение  сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  частях  текста
информацию

+ + + + + +

умение составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос

+ + + +
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умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 
дальнейшего использования

+ + + +

умение  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном

+ + + +

4.4. Оценка 
информации

умение  высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о
прочитанном тексте

+ + + + + + +

умение  оценивать  содержание,  языковые особенности  и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте

+ + + + + +

умение  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать
сомнению  достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения
этих пробелов

+ + + + +

умение участвовать  в учебном диалоге  при обсуждении прочитанного  или
прослушанного текста

+ + + + + +

умение сопоставлять различные точки зрения + + + +
умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения + + + +
умение  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию

+ + + +

5. Формирование 
ИКТ-
компетентности 
обучающегося
5.1. Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компьютером

умение использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером
и другими средствами ИКТ

+ + +

умение организовывать систему папок для хранения собственной 
информации в компьютере

+ + +

5.2. Технология 
ввода информации в 
компьютер:
ввод текста, запись 
звука, изображения, 
цифровых данных

умение вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию

+ + + + +

умение набирать небольшие тексты на родном языке + + +
умение набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов

+ + +
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умение сканировать рисунки и тексты + + +
5.3. Обработка и 
поиск информации

умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования

+ + + +

умение использовать сменные носители (флэш-карты) + + +
умение описывать по определенному алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 
используя инструменты ИКТ

+ + + +

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

+ + +

умение редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей

+ + + +

умение пользоваться основными функциями стандартного текстового 
редактора

+ + +

умение следовать основным правилам оформления текста + + +
умение использовать полуавтоматический орфографический контроль + +
умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида + + +
умение искать информацию в системе поиска внутри компьютера + + +
умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 
и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете 

+ + +
(словар

и)

+ +
базы

данны
х

+ +
(Интер

нет)

умение составлять список используемых информационных источников (в том
числе с использованием ссылок)

+ + +

умение заполнять учебные базы данных + + +
5.4. Создание, 
представление и 
передача сообщений

умение создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 
редактировать, оформлять и сохранять их

+ + +

умение создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста

+ + +

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. + + + +
умение создавать простые изображения, пользуясь графическими 
возможностями компьютера

+ + +

умение составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) + +
5.5. Планирование умение определять последовательность выполнения действий, составлять + + +
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деятельности, 
управление и 
организация

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий
умение строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения

+ + +

5.3. Предметные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Математика»

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  предметные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы  начального
общего образования по предмету «Математика» должны отражать:

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;

2)  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного  воображения  и  математической  речи,  измерения,
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение

действовать  в  соответствии  с  алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Раздел
Планируемый результат

Распределение
планируемых результатов
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е
О

ц
ен

к
а

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е

О
ц

ен
к

а

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е

О
ц

ен
к

а

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е

О
ц

ен
к

а

Числа и величины
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до 20) + + + + + + + +
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до 100) + + + + + + +
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до 1000) + + + + +
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до 1000000) + + +
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Раздел
Планируемый результат

Распределение
планируемых результатов
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е
О
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ен

к
а

Ф
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м
и

р
ов

ан
и

е
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а
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р
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и

е
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и

р
ов

ан
и

е

О
ц

ен
к

а

устанавливать  закономерность – правило,  по  которому  составлена  числовая  последовательность,  и
составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно  выбранному  правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз)

+ + + + +

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; + + + + +
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; + + + + +
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные
единицы измерения  величин и соотношения  между ними (килограмм – грамм;  час  –  минута,  минута –
секунда;  километр –  метр,  метр – дециметр,  дециметр – сантиметр,  метр – сантиметр,  сантиметр –
миллиметр).

+ + + + + + +

Читать, записывать и сравнивать в заданных единицах измерения характеристики природных и
социальных объектов региона (высоту горных вершин, глубину и площадь водной поверхности озер,
протяженность рек, численность населения городов и поселков)

+ + + + +

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

+ + + +

Арифметические действия
выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание  в  пределах  100)  с
использованием таблиц сложения и алгоритмов письменных арифметических действий 

+ + + + + +

выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание,  умножение  на
однозначное числа в пределах 1000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);

+ + + + +

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);

+ +

выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10 + + + + + + + +
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Раздел
Планируемый результат

Распределение
планируемых результатов
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл
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выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20 + + + + + + +
выполнять устно сложение, вычитание, чисел в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); + + + + + +
выполнять устно сложение, вычитание,  умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);

+ + + +

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; + + + + + +
вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без
скобок)

+ + + + + +

выполнять действия с величинами + + +
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; + + +
проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью  обратного  действия,  прикидки  и  оценки
результата действия и др.).

+ +

Работа с текстовыми задачами
устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  в  задаче,  планировать  ход  решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

+ + + + + +

решать арифметическим способом (в 1–2 действия)  учебные задачи и задачи, связанные с повседневной
жизнью;

+ + + + + + + +

решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое содержание которых связано с
повседневной жизнью региона, его особенностями;

+ + + + + + + +

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть,
пятая, десятая часть);

+ + +

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи + + + + + +
решать задачи в 3–4 действия + +
находить разные способы решения задачи + +
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Раздел
Планируемый результат

Распределение
планируемых результатов
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е
О

ц
ен

к
а

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е

О
ц

ен
к

а

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е

О
ц

ен
к

а

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е

О
ц

ен
к

а

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости + + + + + + + +
распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,  ломаная,  многоугольник,
треугольник)

+ + + + + + + +

распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,  ломаная,  прямой  угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат);

+ + + + + +

распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,  ломаная,  прямой  угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);

+ + + + +

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с помощью линейки, + + + + + + +
выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями  (отрезок,  квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

+ + + + + +

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; + + + + +
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); + + + + +
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. + + + + + +
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. +

Геометрические величины
измерять длину отрезка + + + + + + + +
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата + + + + +
вычислять площадь прямоугольника и квадрата; + + + + +
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). + + + + + +
вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. + +

Работа с информацией
читать несложные готовые таблицы; + + + + + +
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Раздел
Планируемый результат

Распределение
планируемых результатов
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл
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заполнять несложные готовые таблицы; + + + + +
читать несложные готовые столбчатые диаграммы + + +
Читая  несложные  готовые  таблицы,  делать  выводы  о  характеристиках  природных  объектов
региона  (высоте  горных  вершин,  протяженности  рек,  площади  водной  поверхности  озер  и  пр.)
особенностях  ритмов  его  социальной  жизни  (расписании  работы  развлекательных  центров,
спортивных и культурных учреждений и т.п.)

+ + + + +

читать несложные готовые круговые диаграммы +
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму +
сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах  несложных  таблиц  и
диаграмм;

+

понимать  простейшие  выражения,  содержащие  логические  связки  и  слова  («…и…»,  «если…  то…»,
«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);

+ +

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; + +
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); +
планировать несложные исследования,  собирать и  представлять  полученную  информацию с  помощью
таблиц и диаграмм;

+

1 класс
Числа и величины
Обучающийся научится:читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20;
Обучающийся получит возможность научиться:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до 100);
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- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и
соотношения  между  ними  (килограмм –  грамм;  час –  минута,  минута –  секунда;  километр –  метр,  метр –  дециметр,  дециметр –
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Обучающийся научится: выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20;
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
- решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
- решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью региона,

его особенностями.
Обучающийся получит возможность научиться: устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник).
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с помощью линейки,
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Геометрические величины
Обучающийся научится: измерять длину отрезка.
Обучающийся получит возможность научиться :оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно(на глаз).
Работа с информацией
Обучающийся получит возможность научиться :читать несложные готовые таблицы ;заполнять несложные готовые таблицы.

2 класс
Числа и величины
Обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  20;
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 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  100.
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до 1000);
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и

соотношения  между  ними  (килограмм –  грамм;  час –  минута,  минута –  секунда;  километр –  метр,  метр –  дециметр,  дециметр –
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр –  миллиметр);

 устанавливать закономерность  –  правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по
заданному или самостоятельно выбранному правилу  (увеличение/уменьшение числа  на несколько единиц,  увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
 читать,  записывать  и  сравнивать в  заданных  единицах  измерения   характеристики  природных и  социальных объектов  региона

(высоту горных вершин, глубину и площадь водной поверхности озер, протяженность рек, численность населения городов и поселков);
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Обучающийся научится:
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,  вычитание в пределах 100) с  использованием таблиц сложения и

алгоритмов письменных арифметических действий;
- выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10;
- выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20;
- выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3арифметических действия, со скобками и без скобок).
Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений.
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью региона,

его особенностями;
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Обучающийся получит возможность научиться: устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий.
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(прямоугольник, квадрат);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями(отрезок) с помощью линейки, 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями(квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.
Обучающийся получит возможность научиться:

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг);

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигу.

Геометрические величины
Обучающийся научится: измерять длину отрезка.
Обучающийся получит возможность научиться:
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз.
Работа с информацией
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читая  несложные  готовые  таблицы,  делать  выводы  о  характеристиках  природных  объектов  региона  (высоте  горных  вершин,

протяженности рек,  площади водной  поверхности  озер  и  пр.)  особенностях ритмов  его  социальной  жизни (расписании работы
развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.).

3 класс
Числа и величины
Обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  20;
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  100;
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  1000;
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 читать,  записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута –секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр,
метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);

 устанавливать  закономерность —  правило,  по  которому  составлена  числовая  последовательность,  и  составлять  последовательность  по
заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
 читать,  записывать  и  сравнивать  в  заданных единицах  измерения  характеристики  природных и  социальных объектов  региона

(высоту  горных  вершин,  глубину  и  площадь  водной  поверхности  озер,  протяженность  рек,  численность  населения  городов  и
поселков).

Обучающийся получит возможность научиться:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до 1000000);
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.

Арифметические действия
Обучающийся научится:
 выполнять  письменно  действия  с  многозначными числами(сложение,  вычитание  в  пределах  100)  с  использованием  таблиц  сложения  и

алгоритмов письменных арифметических действий;
 выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами(сложение,  вычитание,  умножение  на  однозначное  числа  в  пределах  1000)  с

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10;
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20;
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
 выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,  двузначных  и  трехзначных  чисел  в  случаях,  сводимых  к

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3арифметических действия, со скобками и без скобок).
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
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 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор
действий;

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью региона,

его особенностями.
Обучающийся получит возможность научиться:

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3–4 действия;
 находить разные способы решения задачи

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(прямоугольник, квадрат);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями(отрезок) с помощью линейки, 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями(квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Обучающийся получит возможность научиться: распознавать и называть геометрические тела (куб, шар)
Геометрические величины
Обучающийся научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз);
Обучающийся получит возможность научиться: вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Обучающийся научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 читая  несложные  готовые  таблицы,  делать  выводы  о  характеристиках  природных  объектов  региона  (высоте  горных  вершин,

протяженности  рек,  площади  водной  поверхности  озер  и  пр.)  особенностях  ритмов  его  социальной  жизни  (расписании  работы
развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п..
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Обучающийся получит возможность научиться:
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,

«некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации

4 класс
Числа и величины
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  1000;
 читать,  записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и

соотношения между ними (килограмм – грамм; час  – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр,
метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);

 устанавливать  закономерность – правило,  по  которому  составлена  числовая  последовательность,  и  составлять  последовательность  по
заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
 читать,  записывать  и  сравнивать  в  заданных единицах  измерения  характеристики  природных и  социальных объектов  региона

(высоту  горных  вершин,  глубину  и  площадь  водной  поверхности  озер,  протяженность  рек,  численность  населения  городов  и
поселков)

Выпускник получит возможность научиться:  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять
свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
 выполнять письменно действия с  многозначными числами (сложение,  вычитание  в  пределах 100)  с  использованием таблиц сложения и

алгоритмов письменных арифметических действий;
 выполнять  письменно  действия  с  многозначными числами (сложение,  вычитание,  умножение  на  однозначное  числа  в  пределах  1000)  с

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10;
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 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20;
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
 выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,  двузначных  и  трехзначных  чисел  в  случаях,  сводимых  к

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор

действий;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью региона,

его особенностями;
Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи в 3–4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(прямоугольник, квадрат);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями(отрезок) с помощью линейки, 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями(квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур
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Выпускник получит возможность научиться: распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр,
конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно(на глаз).
Выпускник получит возможность научиться :вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
 читая  несложные  готовые  таблицы,  делать  выводы  о  характеристиках  природных  объектов  региона  (высоте  горных  вершин,

протяженности  рек,  площади  водной  поверхности  озер  и  пр.)  особенностях  ритмов  его  социальной  жизни  (расписании  работы
развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.).

Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму ;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,

«некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм),план поиска информации; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать

выводы и прогнозы. 

6. Содержание учебного предмета «Математика»
(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)

Числа и величины
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Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

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).

Чтение,  запись  и  сравнение  в  заданных единицах  измерения  характеристик  природных  и  социальных объектов  региона  (высоты
горных вершин, глубины и площади водной поверхности озер, протяженности рек, численности населения городов и поселков и пр.)

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица

умножения. Связь между сложением, 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, прикидки результата,  вычисление на

калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами
Решение  текстовых задач  арифметическим способом.  Задачи,  содержащие  отношения  «больше (меньше)  на…»,  «больше (меньше)  в…».

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения,  работы, купли- продажи и др.  Скорость,  время, путь; объем работы,
время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи
(схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение  задач, текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и  

пр.).  Распознавание и изображение  геометрических фигур: точка,  линия (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная, угол, многоугольник,  треугольник,
прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование  чертежных  инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические  формы  в
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра
многоугольника.

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2,  дм2, м2). Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры.
Вычисление площади прямоугольника.

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»;

«некоторые»); 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. Создание простейшей информационной

модели (схема, таблица, цепочка).
Чтение  несложных   готовых   таблиц  с  выводами  о  характеристиках  природных  объектов  региона  (высоте  горных  вершин,

протяженности  рек,  площади  водной  поверхности  озер  и  пр.)   и  особенностях  ритмов  его  социальной  жизни  (расписании  работы
развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.)

Заполнение по текстам несложных  готовых  таблиц значениями   характеристик природных объектов региона (высоты горных
вершин, протяженности рек, площади водной поверхности озер и пр.)  и ритмов его социальной жизни (расписания работы развлекательных
центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.)

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся по учебному
предмету «Математика»

1 класс (132 часа)

№ 
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления(8 часов).
1. Учебник математики. Роль математики в жизни 

людей и общества.
1 Называть числа в порядке их следования при счете;

анализировать  действия  по  выполнению  счета  и
управлять ими.
Научиться  моделировать  разнообразные

НРЭО

2. Счёт предметов. 1
3. Вверху. Внизу. Слева. Справа. 1
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расположения  объектов  на  плоскости  и  в
пространстве  по  их  описанию;  описывать
расположение  объектов  с  использованием  слов
«вверху», «внизу», «слева», «справа», «за»; оценивать
свою работу.
Научаться  упорядочивать  события,  располагая  их  в
порядке следования (раньше, позже, еще позднее).
Сравнивать  две  группы  предметов:  объединяя
предметы  в  пары и  опираясь  на  сравнение  чисел  в
порядке  их  следования  при  счете;  делать  вывод,  в
каких  группах  предметов  поровну  (столько  же),  в
какой группе предметов больше (меньше).

4. Раньше. Позже. Сначала. Потом. 1
5. Столько же. Больше. Меньше. 1
6. На сколько больше? На сколько меньше? 1
7. Повторение и обобщение изученного по теме: 

«Подготовка к изучению чисел».
1

8. Странички для любознательных. Графическая 
работа по теме: «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры».   

1 Графическая 
работа

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 часов).
9. Понятия «много», «один». Число и цифра 1.

Письмо цифры 1. 
1 Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10

как  в  прямом  так  и  обратном  порядке,  начиная  с
любого числа.
Определять  место  числа  в  натуральном  ряду,
соотносить цифру и число; образовывать следующее
число  прибавлением числа  1  к  предыдущему числу
или вычитанием числа 1 из следующего за ним числа.
Сравнивать объекты по длине на глаз и с помощью
наложения.
Выполнять задания творческого характера; применять
полученные  ранее  знания  в  измененных  условиях;
выполнять мыслительные операции анализа и синтеза
и делать умозаключения.
Различать  и  называть  прямую  линию,  кривую,
отрезок,  луч,  ломаную; пользоваться   линейкой для
черчения;  соотносить  реальные  предметы  и  их
элементы с изученными геометрическими линиями и
фигурами.
Сравнивать  два  числа  и  записывать  результат,
используя знаки сравнения « », « » или «=»; читать˃ ˂

10. Число и цифра 2. Как получить число 2. 
Письмо цифры 2.

1

11. Число и цифра 3. Как получить число 3. 
Письмо цифры 3.

1

12. Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «-», «=». 1
13. Число и цифра 4. Письмо цифры 4. 1
14. Понятия «длиннее», «короче». Одинаковые по 

длине.
1

15. Число и цифра 5.Письмо цифры 5. 1
16. Числа 1-5. Состав числа 5 из двух слагаемых. 1
17. Странички для любознательных. 1

18. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 
Луч.

1

19. Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 1
20. Закрепление изученного. Самостоятельная 

работа по теме: «Длина отрезка. Ломаная 
линия».

1 Самостоятель
ная работа 
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неравенства.
Различать,  называть  многоугольники,  строить
многоугольники, соотносить реальные предметы и их
элементы с изученными геометрическими фигурами.
Отбирать  загадки,  пословицы  и  поговорки,
содержащие числа. 
Работать в группе, планировать работу, распределять
работу между членами группы, оценивать результат
работы.
Измерять отрезки, чертить отрезки заданной длины.
Использовать  понятия  «увеличить  на»,  «уменьшить
на»,  при  составлении  схем,  записи  числовых
выражений.
Выполнять задания творческого характера; применять
полученные  ранее  знания  в  измененных  условиях;
выполнять мыслительные операции анализа и синтеза
и делать умозаключения.

21. Знаки «>», «<», «=». 1
22. Понятия «равенство», «неравенство». 1
23. Многоугольник. 1
24. Числа и цифры 6,7. Письмо цифры 6. 1
25. Закрепление.  Письмо цифры 7. 1
26. Числа и цифры 8,9.  Письмо цифры 8. 1
27. Закрепление. Письмо цифры 9. 1
28. Число 10. Запись числа 10. 1
29. Повторение и обобщение изученного. 

Математический диктант по теме: «Нумерация».
1 Математическ

ий диктант 
30. Наши проекты: «Математика вокруг нас.   Числа

в загадках, пословицах, поговорках».
1

31. Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 1
32. Понятия «увеличить на…, уменьшить на …». 1
33. Число и цифра 0. 1
34. Сложение и вычитание с числом 0. 1
35. Что узнали. Чему научились. Самостоятельная 

работа по теме: «Числа от 0 до 10».
1 Самостоятель

ная работа 
36. Закрепление. Странички для любознательных. 1

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  (28 часов).
37. Случаи сложения и вычитания вида □ +1, □ -1. 1 Выполнять  сложение и  вычитание вида []  +1,  []  -1;

моделировать  действия  сложения  и  вычитания  с
помощью  предметов  (разрезного  материала),
рисунков, числового отрезка
Выполнять  сложение и  вычитание вида []  +2,  []  -2;
моделировать  действия  сложения  и  вычитания  с
помощью  предметов  (разрезного  материала),
рисунков, числового отрезка
Читать  равенства,  используя  математическую
терминологию.
Выделять  задачи  из  предложенных  текстов;
выполнять  анализ  задачи;  записывать  решение  и
ответ задачи.

38. Случаи сложения и вычитания вида □-1-1, 
□ +1+1.

1

39. Случаи сложения и вычитания вида □+2, □-2. 
Приёмы вычислений.

1

40. Слагаемые. Сумма. Использование этих 
терминов при чтении записей.

1

41. Задача (условие, вопрос). 1
42. Составление задач на сложение и вычитание по 

одному рисунку, по схематическому чертежу, 
по записи решения.

1

43. Случаи сложения и вычитания □ +2, □ -2. 
Составление и заучивание таблиц.

1
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Присчитывать и отсчитывать по 2.
Составлять  таблицы  прибавления  и  вычитания;
выполнять сложение и вычитание вида:  □±2.
Моделировать с помощью предметов схем и решать
задачи,  раскрывающие  смысл  действий  сложения  и
вычитания.
Выполнять сложение и вычитание вида [] +3, [] -3.
Присчитывать и отсчитывать по 3.
Дополнять  условие  задачи  и  ставить  вопрос;
анализировать и решать текстовые задачи.
Выполнять задания творческого характера; применять
полученные  ранее  знания  в  измененных  условиях;
выполнять мыслительные операции анализа и синтеза
и делать умозаключения.

44. Присчитывание и отсчитывание по 2. 1
45. Задачи на увеличение (уменьшения) числа на 

несколько единиц (с одним множеством 
предметов).

1

46. Странички для любознательных. 1
47. Что узнали. Чему научились. 1 НРЭО
48. Закрепление изученного материала. Устный 

опрос
1 Устный опрос

49. Случаи сложения и вычитания вида □ +3, □-3. 
Приёмы вычислений.

1

50. Прибавление и вычитание числа 3. 1
51. Закрепление изученного. Сравнение длин 

отрезков.
1

52. Таблицы сложения и вычитания с числом 3. 1
53. Присчитывание и отсчитывание по 3. 1
54. Решение задач. 1
55. Закрепление изученных случаев состава чисел. 1
56. Задания творческого и поискового характера  1
57. Закрепление изученного. 1
58. Закрепление. Решение задач с недостающими 

данными.
1

59. Обобщение пройденного материала. 1
60. Задания творческого характера. 1
61. Закрепление. Что узнали. Чему научились. 1
62. Составление задач по рисунку, схеме,  

решению.
1

63. Закрепление изученного. Самостоятельная 
работа.

1 Самостоятель
ная работа 

64. Странички для любознательных. 1
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение) (28 часов).

65. Сложение и вычитание чисел первого десятка. 
Состав чисел 7, 8, 9.

1 Выполнять сложение и вычитание вида □+4;  □-4.
Проговаривать  и  выполнять  изученные
вычислительные приемы.66. Задачи на увеличение числа на несколько 1
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единиц (с двумя множествами предметов). Решать  задачи  на  разностное  сравнение  чисел;
создавать модели и схемы для решения задач.
Использовать  знаково-символические  средства  для
создания моделей, схем.
Составлять  таблицы  прибавления  и  вычитания;
выполнять сложение и вычитание вида:  □±4.
Выполнять  вычисления  вида   □±1,2,3,4,  решать
задачи  изученных  видов;  дополнять  условие  задачи
одним недостающим данным.
Применять переместительное свойство сложения для
случаев  вида  □+5,6,7,8,9;  проверять  правильность
выполнения  сложения,  используя  другой  прием
сложения.
Наблюдать и объяснять как связаны между собой две
простые  задачи,  представленные  в  одной  цепочке;
дополнять условие недостающим данным.
Решать задачи изученных видов.
Использовать  математическую  терминологию  при
составлении  и  чтении  математических  равенств;
решать задачи изученных видов.
Выполнять  вычисления  вида:  6-□,  7-□,  применяя
знания  состава  чисел:  6,7 и  знания  связей суммы и
слагаемых.
Выполнять  вычисления  вида:  8-□,  9-□,  применяя
знания  состава  чисел:  8,9 и  знания  связей суммы и
слагаемых.
Выполнять  вычисления  вида:10-□,  применяя  знания
состава числа 10 и знания связей суммы и слагаемых.
Выполнять вычисления вида: 10-□,  применяя знания
состава числа 10 и знания связей суммы и слагаемых.
Использовать  математическую  терминологию  при
составлении  и  чтении  математических  равенств;
решать задачи изученных видов.

67. Задачи на уменьшение числа на несколько 
единиц (с двумя множествами предметов).

1

68. Случаи сложения и вычитания вида □ +4, □ -4. 
Приемы вычислений.

1

69. На сколько больше? На сколько меньше? 1
70. Решение задач. Закрепление знания состава 

чисел.
1

71. Таблицы сложения и вычитания с числом 4. 1
72. Решение задач на разностное сравнение чисел. 1
73. Перестановка слагаемых. 1
74. Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида □+5,6,7,8,9.
1

75. Составление таблицы на случаи сложения вида 
□ + 5,6, 7, 8,9.

1

76. Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1
77. Закрепление изученного.

Задания творческого и поискового характера. 
1

78. Что узнали. Чему научились. 1
79. Связь между суммой и слагаемым. 1
80. Взаимосвязь между сложением и вычитанием. 1
81. Подготовка к решению задач в два действия. 1
82. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1
83. Вычитание вида 6-□, 7- □.  Состав чисел 6,7. 1
84. Закрепление приема вычислений вида 6- □,7-□.

Решение задач.
1

85. Вычитание вида 8-□, 9- □. 1
86. Закрепление приёма вычислений вида 8-□, 9- □. 

Решение задач.
1

87. Вычитание вида 10-□. Математический диктант 
по теме: «Состав чисел». 

1 Математическ
ий диктант 

88. Таблица сложения и соответствующие случаи 
вычитания.

1
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Взвешивать предметы с точностью до килограмма.
Сравнивать предметы по массе.
Упорядочивать предметы по массе.
Сравнивать сосуды по вместимости.
Контролировать и оценивать свою работу.

89. Килограмм. 1
90. Литр. 1
91. Упражнения для закрепления. Графическая 

работапо теме: « Работа с информацией». 
1 Графическая 

работа
92. Закрепление. Странички для любознательных. 1 НРЭО

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов).
93. Название и последовательность чисел от 1 до 20. 1 Образовывать  числа  второго  десятка  из  одного

десятка и нескольких единиц.
Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок
их следования при счете.
Читать и записывать числа второго десятка, объясняя,
что обозначает каждая цифра в их записи.
Переводить одни единицы длины в другие, используя
соотношение между ними.
Выполнять вычисления вида 15+1; 16-1; 10+5; 14-4;
18-10, основываясь на знаниях по нумерации.
Составлять план решения задачи в два действия.
Решать задачи в два действия. 

94. Образование чисел второго десятка. 1
95. Запись и чтение чисел. Самостоятельная работа 

по теме: «Текстовые задачи».
1 Самостоятель

ная работа 
96. Запись и чтение чисел второго десятка. 1
97. Дециметр. 1
98. Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10. 1
99. Повторение приемов сложения и вычитания. 1
100. Странички для любознательных. 1
101. Что узнали. Чему научились. Устный опрос по 

теме: «Текстовые задачи». 
1 Устный опрос

102. Повторение. Подготовка к решению задач в два 
действия.

1

103. Составная задача. 1
104. Закрепление решения задач в два действия. 1

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение) (21 час)
105. Общий приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток.
1 Выполнять задания творческого характера; применять

полученные ранее знания в измененных условиях.
Моделировать прием выполнения действия сложение
с  переходом  через  десяток,  использую  предметы,
разрезной  материал,  счетные  палочки,  графические
схемы.
Выполнять  сложение  чисел  с  переходом  через
десяток в приделах двадцати.
Моделировать  приемы  выполнения  действия
вычитание  с  переходом  через  десяток,  используя
предметы, разрезной материал.

106. Сложение однозначных чисел с переходом через
десяток вида   □+2, □ +3.

1

107. Сложение однозначных чисел с переходом через
десяток вида   □+4.

1

108. Сложение однозначных чисел с переходом через
десяток вида   □+5.

1

109. Сложение однозначных чисел с переходом через
десяток вида   □+6.

1

110. Сложение однозначных чисел с переходом через 1
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десяток вида   □+7. Выполнять вычитание чисел с переход через десяток
в пределах двадцати.
Контролировать и оценивать свою работу.

111. Сложение однозначных чисел с переходом через
десяток вида   □+8.

1

112. Сложение однозначных чисел с переходом через
десяток вида  □ +9.

1

113. Таблица сложения. Странички для 
любознательных.

1

114. Общие приёмы табличного вычитания с 
переходом через десяток.  Математический 
диктант по теме: «Таблица сложения».

1 Математическ
ий диктант 

115. Вычитание вида 11- □. 1
116. Вычитание вида 12- □. 1
117. Вычитание вида 13- □. 1
118. Вычитание вида 14- □. 1
119. Вычитание вида 15- □. 1
120. Вычитание вида 16- □. 1
121. Стандартизированная контрольная работа. 1 Стандартизир

ованная 
контрольная 
работа

122. Анализ работы. Работа над ошибками.
Вычитание вида 17- □.

1

123. Вычитание вида 18- □. 1
124. Закрепление приёмов сложения и вычитания. 1
125. Странички для любознательных. 1 НРЭО

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (6 часов). Проверка знаний (1 час).
126. Наши проекты: 

«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. 
Узоры и орнамент».

1 Выполнять задания творческого характера; применять
полученные ранее знания в измененных условиях.
Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб,
цветников.
Наблюдать,  анализировать  и  устанавливать  правила
чередования  формы,  размера,  цвета  в  отобранных
узорах и орнаментах, закономерность их чередования.

127. Повторение. Нумерация. Самостоятельная 
работа по теме: «Числа от 1 до 20».

1 Самостоятель
ная работа 

128. Повторение. Решение задач на увеличение, 
уменьшение на несколько единиц.

1
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Составлять свои узоры.
Контролировать  выполнение  плана  по  которому
составляется узор.
Работать  в  группах,  составлять  план  работы,
распределять  виды  работ  между  членами  группы,
устанавливать сроки выполнения работы по этапам и
в целом, оценивать результат работы.
Контролировать и оценивать свою работу.

129. Повторение. Решение задач на сравнение. 
Сантиметр. Дециметр.

1

130. Повторение. Табличное сложение и вычитание. 1
131. Повторение.  Многоугольник. 1
132. Повторение. Решение задач изученных видов. 1

Фрагмент тематического плана по учебному предмету «Математика», 
отражающий национальные, региональные и этнокультурные особенности Южного Урала

1 класс
№
п/п Раздел Тема урока

Содержание учебного материала, учитывающего национальные,
региональные и этнокультурные особенности  

1 Подготовка к изучению
чисел.

Пространственные и
временные представления.

Учебник математики. Роль математики в 
жизни людей и общества.

Формировать элементы  самостоятельной  интеллектуальной
деятельности  на  основе  овладения  несложными  математическими
методами познания окружающего мира, а также своего края (умения
устанавливать,  описывать,  моделировать  и  объяснять
количественные и пространственные отношения).

2 Числа от 1 до 10
Сложение и вычитание.

Что узнали. Чему научились.
Наши 
проекты:«Достопримечательности моей 
Родины» (узоры, орнаменты).

Собирать информацию: рисунки, фотографии орнаментов и 
узоров, украшающих наш город.

3 Числа от 1 до 10
Сложение и вычитание

(продолжение).

Закрепление. Странички для 
любознательных. Наши проекты: 
«Уральская изба».

Моделировать  или  конструировать  избу  из  геометрических
фигур.Знать деревенские постройки, украшающие наш город.

4 Числа от 1 до 20. 
Сложение и вычитание

(продолжение).

Странички для любознательных.
Задания творческого и поискового 
характера.

Формировать умения вести поиск информации (о малой родине) и
работать с ней.
Расширять точки  зрения  на  регион:  от  родного  дома  к
ближайшей округе и Челябинской области в целом.

2 класс (136 часов)
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№
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч.)
1 Повторение.  Табличное сложение и вычитание без

перехода через десяток. Числа от 1 до 20.
1 Образовывать,  называть  и  записывать  числа  в

пределах  100.  Сравнивать  числа  и  записывать
результат сравнения.
Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать  правило, по которому составлена
числовая последовательность, продолжать её, или
восстанавливать пропущенные в ней числа.
Классифицировать  (объединять  в  группы)  числа
по  заданному  или  самостоятельно
установленному  правилу.  Заменять  двузначное
число суммой разрядных слагаемых.
Классифицировать  (объединять  в  группы)  числа
по  заданному  или  самостоятельно
установленному правилу.
 Заменять  двузначное  число  суммой  разрядных
слагаемых.  Выполнять  сложение  и  вычитание
вида 30 + 5, 35-5, 35-30.
Сравнивать стоимость предметов в пределах 100
р. 
Выполнять  задания  творческого  и  поискового
характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.
Выполнять  задания  творческого  и  поискового
характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.
Соотносить  результат  проведённого
самоконтроля  с  целями,  поставленными  при
изучении темы, оценивать их и делать выводы.

2 Повторение.  Табличное  сложение  и  вычитание  с
переходом через десяток.

1

3 Повторение. Десяток. Счёт десятками до 100. 1
4 Повторение.  Поместное  значение  цифр  в  записи

числа. Сравнение чисел. Ломаная.
1

5 Повторение.  Числа  от  11  до 100.  Математический
диктант по теме: «Нумерация».

1 Математически
й диктант 

6 Повторение. Однозначные и двузначные числа. 1
7 Повторение.  Определение  длины  отрезка  при

помощи линейки.  Миллиметр.
1

8 Повторение. Число 100. 1
9 Повторение. Метр. Таблица единиц длины.

Соотношение между единицами длины.
1

10 Повторение.  Нумерация.  Сложение  и  вычитание
вида 35+5, 35-5, 35-30.

1

11 Повторение.  Замена  двузначного  числа  суммой
разрядных слагаемых.

1

12 Закрепление  пройденного.  Странички  для
любознательных.  Самостоятельная работа по теме:
«Числа от 0 до 100».

1 Самостоятельн
ая работа 

13 Повторение.  Установление  связи  между  вопросом
задачи и её решением..

1

14 Монеты: рубль, копейка, соотношение между ними. 1
15 Обобщение пройденного материала. 1
16 Стандартизированная контрольная работа 1 Стандартизиро

ванная
контрольная
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работа
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (20 ч)

17 Задачи, обратные данной. 1 Составлять и решать задачи, обратные заданной.
Моделировать  с  помощью  схематических
чертежей  зависимости  между  величинами  в
задачах на нахождение неизвестного слагаемого,
неизвестного  уменьшаемого,  неизвестного
вычитаемого.
Объяснять ход решения задачи.
Обнаруживать и устранять логические ошибки и
ошибки в вычислениях при решении задачи.
Отмечать  изменения  в  решении  задачи  при
изменении её условия или вопроса.
Определять  по  часам  время  с  точностью  до
минуты.
Вычислять  длину  ломаной  и  периметр
многоугольника.
Читать и записывать числовые выражения в два
действия.
Вычислять  значения  выражений  со  скобками  и
без них, сравнивать два выражения.
Применять  переместительное  и  сочетательное
свойства сложения при вычислениях.
Собирать материал по заданной теме.
Определять  и  описывать  закономерности  в
отобранных узорах. 
Составлять узоры и орнаменты. Составлять план
работы. 
Распределять  работу  в  группе,  оценивать
выполненную работу.

18 Сумма и разность отрезков. Графическая работа по
теме:  «Пространственные  отношения.
Геометрические фигуры».            

1 Графическая
работа

19 Решение  задач.  Модели  задачи:  краткая  запись
задачи, схематический чертёж.

1

20 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1
21 Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 1
22 Задачи  с  сюжетами,  связанными  с  изделиями

народных  промыслов:  хохломской  росписью,
самоварами,  дымковской  игрушкой,  русским
костюмом.

1 НРЭО

23 Закрепление пройденного материала. Странички для
любознательных.  Самостоятельная работа по теме:
«Арифметические действия».  

1 Самостоятельн
ая работа 

24 Время.  Единицы  времени:  час,  минута.
Соотношение 1 ч = 60 мин.

1

25 Длина ломаной. 1
26 Обобщение пройденного материала.

Устный опрос по теме: «Текстовые задачи».
1 Устный опрос

27 Числовое выражение. Порядок действий в числовых
выражениях. Скобки. 

1

28 Сравнение  числовых  выражений.  Периметр
многоугольника.

1

29 Сочетательное свойство сложения. 1
30 Применение  переместительного  и  сочетательного

свойств сложения для рационализации вычислений.
1

31 Логические  задачи,  знакомство  с  изображением
прибавляющих  и  вычитающих  вычислительных
машин  в  виде  графа,  над  ребром  которого
записывается число с соответствующим знаком.

1
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32 Тематическая  контрольная  работа  по  теме:
«Арифметические действия».

1 Тематическая
контрольная
работа

33 Анализ работы. Работа над ошибками.
Закрепление  пройденного  по  теме:  «Сложение  и
вычитание».

1

34 Наши проекты:  «Математика вокруг нас. Узоры на
посуде».

1

35 Закрепление пройденного материала. Страничка для
любознательных.

1

36 Обобщение  пройденного  материала.  Что  узнали.
Чему научились. Математический диктант по теме:
«Сложение и вычитание в пределах 100».

1 Математически
й диктант 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (28 часов).
37 Подготовка к изучению устных приемов сложения и

вычитания.
1 Моделировать  и  объяснять  ход  выполнения

устных  приёмов  сложение  и  вычитание  в
пределах 100.
Выполнять устно сложение и вычитание чисел в
пределах 100 (табличные, нумерационные случаи,
сложение  и  вычитание  круглых  десятков,
сложение  двузначного  и  однозначного  чисел  и
др.). 
Сравнивать  разные  способы  вычислений,
выбирать наиболее удобный.
Записывать решения составных задач с помощью
выражения.
Вычислять  значение  буквенного  выражения  с
одной  переменной  при  заданных  значениях
буквы,  использовать  различные  приемы  при
вычислении  значения  числового  выражения,  в
том  числе  правила  о  порядке  выполнения
действий  в  выражениях  свойства  сложения,
прикидку результата.

38 Приемы устных вычислений для случаев вида 36+2,
36+20.

1

39 Приемы устных вычислений для случаев вида 36-2,
36-20.

1

40 Приемы устных вычислений для случаев вида 26+4. 1
41 Приемы устных вычислений для случаев вида 30-7. 1
42 Упражнения  для  закрепления  пройденного

материала.  Математический  диктант  по  теме:
«Арифметические действия».

1 Математически
й диктант 

43 Приемы устных вычислений для случаев вида 60-24. 1
44 Решение  текстовых  задач.  Запись  решения  задачи

выражением.
1

45 Приемы устных вычислений для случаев вида 26+7. 1
46 Приемы устных вычислений для случаев вида 35-7. 1
47 Задачи  с  сюжетами.  Задания  творческого  и

поискового  характера.  Странички  для
любознательных.

1
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Решать уравнения вида:  12 +х= 12, 25 –х = 20, х-
2 = 8, подбирая значение неизвестного. 
Выполнять  проверку  правильности  вычислений.
Использовать  различные  приёмы  проверки
правильности выполненных вычислений.
Оценивать результаты освоения темы, проявлять
личностную заинтересованность  в приобретении
и расширении знаний и способов действий
Выполнять  задания  творческого  и  поискового
характера.

48 Повторение  пройденного.  Что  узнали.  Чему
научились.

1

49 Закрепление  изученного  материала.  Проектная
задача «Работа с текстовыми задачами».

1 Проектная
задача

50 Буквенные выражения. 1
51 Упражнения  для  закрепления  пройденного

материала. 
1

52 Уравнение. 1
53 Решение уравнений способом подбора. 1
54 Решение уравнений подбором неизвестного числа. 1
55 Проверка сложения вычитанием. 1
56 Проверка вычитания сложением и вычитанием. 1
57 Решение  уравнений.  Самостоятельная  работа  по

теме: «Уравнения».
1 Самостоятельн

ая работа 
58 Упражнения  для  закрепления  пройденного

материала.
1

59 Решение задач. 1
60 Проверка решения задачи. 1
61 Повторение  пройденного.  Что  узнали.  Чему

научились.
1

62 Закрепление пройденного материала. 1 НРЭО
63 Упражнения  для  закрепления  пройденного

материала.
1

64 Отработка вычислительных навыков. 1
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (23 часа).

65 Письменные  приемы  сложения  и  вычитания
двузначных чисел без перехода через десяток.

1 Применять  письменные  приемы  сложения  и
вычитания  двузначных  чисел  с  записью
вычислений столбиком выполнять вычисления и
проверку.
Различать прямой, тупой и острый углы, чертить
углы разных видов на клетчатой бумаге.
Выделять прямоугольник (квадрат) из множества
четырех угольников.

66 Письменные вычисления. Сложение вида 45+23. 1
67 Тематическая  контрольная  работа  по  теме:

«Сложение и вычитание в пределах 100».
1 Тематическая

контрольная
работа

68 Анализ работы. Работа над ошибками.
Письменные вычисления. Вычитание вида 57-26.

1
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Решать  текстовые  задачи  арифметическим
способом.
Чертить  прямоугольник  (квадрат)  на  клетчатой
бумаге решать текстовые задачи
Знать  свойства  противоположных  сторон
прямоугольника. Решать задачи.
Выбирать заготовки в форме квадрата.
Читать  знаки  и  символы,  показывающие,  как
работать с бумагой при изготовлении изделий в
технике оригами.
Собирать  информацию  по  теме  «Оригами»  из
различных источников, включая Интернет.
Работать в паре, оценивать выполненную работу.

69 Проверка письменного сложения и вычитания. 1
70 Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 1
71 Прямоугольник.  Построение  прямого  угла

(прямоугольника).
1

72 Письменные вычисления. Сложение вида 37+53. 1
73 Упражнения  для  закрепления  пройденного

материала.
1

74 Отработка вычислительных навыков. 1
75 Закрепление изученного материала. 1
76 Письменные вычисления. Сложение вида 37+48. 1
77 Письменное сложение вида 87+13. 1
78 Письменные  вычисления:  сложение  вида  32+8,

вычитание вида 40-8.
1

79 Вычитание вида 50-24. 1
80 Упражнения  для  закрепления.  Что  узнали.  Чему

научились.  Самостоятельная  работа  по  теме:
«Письменные приемы сложения и вычитания».

1 Самостоятельн
ая работа 

81 Задачи  с  сюжетами.  Задания  творческого  и
поискового  характера.  Странички  для
любознательных.

1

82 Наши  проекты:  «Оригами».  Изготовление
различных изделий  из  заготовок,  имеющих форму
квадрата. 

1

83 Вычитание вида 52-24. 1
84 Решение задач, подготовка к умножению. 1
85 Свойство  противоположных  сторон

прямоугольника. Подготовка к умножению.
1

86 Квадрат. Построение квадрата. 1
87 Закрепление. Квадрат. 1

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (17 часов).
88 Конкретный смысл действия умножение. 1 Моделировать  действия  умножения

использование  предметов,  схематических
рисунков, схематических чертежей.

89 Прием умножения с использованием сложения. 1
90 Закрепление  пройденного  материала.  Графическая 1 Графическая
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работа по теме: «Геометрические величины».   Заменять  сумму  одинаковых  слагаемых
произведением  и  произведение  суммой
одинаковых слагаемых (если возможно)
Умножать 1 и 0 на число.
Использовать  переместительное  свойство
умножения при вычислениях.
Использовать  математическую  терминологию
при  записи  и  выполнении  арифметического
действия умножения.
Моделировать  с  и  использованием  предметов,
схематических  рисунков,  схематических
чертежей  и  решать  текстовые  задачи  на
умножение,  находить  различные  способы
решения одной и той же задачи.
Вычислять периметр прямоугольника.
Моделировать действия деления с использование
предметов,  схематических  рисунков,
схематических чертежей.
Решать текстовые задачи на деления.
Выполнять  задания  творческого  и  поискового
характера, применять знания и способы действий
в измененных условиях
Работать  в  паре:  оценивать  правильность
высказывания  товарища,  обосновывать  свой
ответ.

работа
91 Задачи, раскрывающие смысл действия умножения. 1
92 Периметр прямоугольника. 1
93 Тематическая  контрольная  работа  по  теме:

«Текстовые задачи».
1 Тематическая

контрольная
работа

94 Анализ результатов. Работа над ошибками.
Упражнения  для  закрепления  пройденного
материала.

1

95 Решение задач на нахождение произведения. 1
96 Приемы умножения единицы и нуля. 1
97 Названия  компонентов  и  результата  действия

умножения.
1

98 Переместительное  свойство  умножения.
Математический  диктант  по  теме:  «Умножение  и
деление».

1 Математически
й диктант 

99 Конкретный  смысл  действия  деление.  Название
компонентов и результата деления. 

1

100 Конкретный  смысл  действия  деление  (с  помощью
решения задач на деление по содержанию).

1

101 Задания  логического  и  поискового  характера
Странички для любознательных.

1

102 Повторение  пройденного.  Что  узнали.  Чему
научились.  Самостоятельная  работа  по  теме:
«Текстовые задачи».

1 Самостоятельн
ая работа 

103 Задачи, раскрывающие смысл действия деление. 1
104 Закрепление изученного материала. 1

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 час).
105 Связь между компонентами и результатом 

Умножения.
1 Использовать  связь  между  компонентами  и

результатом умножения для выполнения деления.
Умножать и делить на 10.
Решать  задачи  с  величинами:  цена,  количество,

106 Прием  деления,  основанный  на  связи  между
компонентами и результатом умножения.

1
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стоимость.
Решать  задачи  на  нахождение  третьего
слагаемого.
Выполнять умножение и деление с числом 2.
Выполнять умножение и деление с числом 3.
Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.
Выполнять  задания  творческого  и  поискового
характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.
Оценивать результаты освоения темы, проявлять
личностную заинтересованность  в приобретении
и расширении знаний и способов действий.

107 Прием умножения и деления на число 10. 1
108 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 1
109 Задачи на нахождение третьего слагаемого. 1
110 Табличное умножение и деление. Устный опрос по

теме: «Текстовые задачи».  
1 Устный опрос

111 Умножение числа 2 и на 2. 1
112 Деление на 2. 1
113 Закрепление  пройденного  материала.  Что  узнали.

Чему научились. Задания творческого и поискового
характера.

1

114 Тематическая контрольная работа по теме: «Работа
с информацией».

1 Тематическая
контрольная
работа

115 Анализ работы. Работа над ошибками.
Умножение числа 3 и на 3.

1

116 Приемы умножения числа 3. 1
117 Деление на 3.

Закрепление пройденного материала.
1

118 Закрепление приемов умножения и деления на 2 и 3. 1
119 Упражнения  для  закрепления  пройденного

материала.  Самостоятельная  работа  по  теме:
«Табличное умножение и деление».

1 Самостоятельн
ая работа 

120 Решение задач разного вида. 1
121 Табличное умножение и деление. 1
122 Задания  логического  и  поискового  характера.

Странички для любознательных.
1 НРЭО

123 Повторение  пройденного.  Что  узнали.  Чему
научились.

1

124 Стандартизированная контрольная работа. 1 Стандартизиро
ванная
контрольная
работа

125 Анализ работы. Работа над ошибками. 1
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Упражнения для закрепления изученного материала.
Итоговое повторение (10 часов).  Проверка знаний (1 час).

126 Повторение. Что узнали. Чему научились. 1 Образовывать,  называть  и  записывать  числа  в
пределах  100.  Сравнивать  числа  и  записывать
результат сравнения.
Упорядочивать заданные числа.
Вычислять  значение  буквенного  выражения  с
одной  переменной  при  заданных  значениях
буквы,  использовать  различные  приемы  при
вычислении  значения  числового  выражения,  в
том  числе  правила  о  порядке  выполнения
действий  в  выражениях  свойства  сложения,
прикидку результата.
Применять  переместительное  и  сочетательное
свойства сложения при вычислениях.
Решать различные виды задач
Переводить  одни  единицы  длины  в  другие:
мелкие  в  более  крупные  и  крупные  в  более
мелкие, используя соотношения между ними.

127 Повторение.  Табличное  сложение  и  вычитание  с
переходом через десяток.

1

128 Повторение.  Числа  от  1  до  100  и  число  0.
Сравнение. Числовые выражения.

1

129 Повторение. Буквенные выражения. Уравнения. 1
130 Повторение. Равенство и неравенство. 1
131 Повторение.  Решение  задач. Самостоятельная

работа по теме: «Тестовые задачи».  
1 Самостоятельн

ая работа 
132 Повторение. Сложение и вычитание в пределах 100.

Устные и письменные приемы.
1

133 Повторение. Единицы  длины,  времени,  массы.
Определение времени по часам.

1

134 Повторение. Построение  геометрических  фигур,
нахождение периметра.

1

135 Повторение. Именованные  числа.  Сравнение
именованных чисел.

1

136 Повторение. Закрепление изученного материала. 1

Фрагмент тематического плана по учебному предмету «Математика», 
отражающий национальные, региональные и этнокультурные особенности Южного Урала

2 класс

№
п/п Раздел Тема урока

Содержание учебного материала, учитывающего 
национальные, региональные и этнокультурные особенности  

1 Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание 

Задачи с сюжетами, связанными с изделиями 
народных промыслов: хохломской росписью, 
самоварами, дымковской игрушкой, русским  
костюмом. Наши проекты: «Национальный 
костюм» (узоры и орнамент).

Знать и выполнять орнаменты русского костюма.
Решать текстовые задачи, связанные с регионом.
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2 Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание

(продолжение)

Закрепление пройденного материала.
Наши проекты: «Родная природа» (сравнение
высоты деревьев нашего края).

Выполнять расчеты, составлять таблицу, находить разницу.
Расширять кругозор.
Воспитывать любовь к своей Родине.

3 Числа от 1 до 100.
Умножение и деление.

Табличное умножение и
деление.

Задания логического и поискового характера. 
Странички для любознательных.

Искать  информацию о своем городе,  фауне и исконно русских
традициях.
Воспитывать чувство  сопричастности  к  культуре  и  истории
Южного  Урала,  прежде  всего,  через  уважение  к  народам,
культуры которых сформировались на его территории.
Подбирать   загадки, пословицы, поговорки о родном крае.

3 класс (136 часов)

№
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) (8 часов).
1 Повторение.  Нумерация  чисел.  Устные  и

письменные приёмы сложения и вычитания.
1 Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах

100. 
Решать  уравнения  на  нахождение  неизвестного
слагаемого,  неизвестного  уменьшаемого,
неизвестного  вычитаемого  на  основе  знаний  о
взаимосвязи чисел при сложении, при вычитании.
Обозначать геометрические фигуры буквами.
Выполнять  задания  творческого  и  поискового
характера. 

2 Повторение. Выражения с переменной. 1
3 Повторение. Решение  уравнений  способом

подбора неизвестного. 
1

4 Повторение. Решение уравнений с неизвестным
уменьшаемым.

1

5 Повторение. Решение уравнений с неизвестным
вычитаемым.  Графическая  работа  по  теме:
«Пространственные отношения. Геометрические
фигуры».                   

1 Графическая
работа 

6 Повторение. Решение  уравнений.  Обозначение
геометрических фигур буквами.

1

7 Задания  логического  и  поискового  характера.
Странички для любознательных.

1

8 Повторение  пройденного. Что  узнали.  Чему
научились.  Самостоятельная  работа  по  теме:

1 Самостоятель
ная работа 
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«Числа и величины».
Табличное умножение и деление (28 часов).

9 Повторение. Связь умножения и деления. 1 Применять правила о порядке выполнения действий
в числовых выражениях со скобками и без скобок
при вычислениях значений числовых выражений.
Вычислять значения числовых выражений в два-три
действия со скобками и без скобок.
Использовать  математическую  терминологию  при
чтении и записи числовых выражений.
Использовать  различные  приемы  проверки
правильности  вычисления  значения  числового
выражения (с опорой на свойства арифметических
действий,  на  правила  о  порядке  выполнения
действий в выражениях).
Анализировать  текстовую  задачу  и  выполнять
краткую запись  задачи  разными способами,  в  том
числе в табличной форме.
Моделировать  с  использованием  схематических
чертежей  зависимости  между  пропорциональными
величинами.
Решать задачи арифметическими способами.
Объяснять выбор действия для решения.
Сравнивать  задачи  на  увеличение  (уменьшение)
числа  на  несколько  единиц  и  на  увеличение
(уменьшение)  числа  в  несколько  раз,  приводить
объяснения.
Составлять план решения задачи.
Действовать по предложенному или самостоятельно
составленному плану.
Пояснять ход решения задачи.
Наблюдать  и  описывать  изменения  в  решении
задачи  при  изменении  её  условия  и,  наоборот,
вносить  изменения  в  условие (вопрос)  задачи  при

10 Повторение.  Связь  между  компонентами  и
результатом  умножения.  Чётные  и  нечётные
числа.

1

11 Повторение.  Таблица  умножения  и  деления  с
числом 3.

1

12 Повторение.  Решение  задач  с  величинами
«цена», «количество», «стоимость».

1

13 Тематическая  контрольная  работа  по  теме:
«Числа и величины».

1 Тематическая
контрольная
работа

14 Анализ работы. Работа над ошибками.
Порядок выполнения действий.

1

15 Решение  задач  с  понятиями  «масса»  и
«количество».

1

16 Порядок  выполнения  действий  в  числовых
выражениях.

1

17 Странички  для  любознательных.  Что  узнали.
Чему  научились.  Устный  опрос  по  теме:
«Арифметические действия».

1 Устный опрос

18 Текстовые  задачи  на  увеличение  числа  в
несколько раз.

1

19 Текстовые  задачи  на  уменьшение  числа  в
несколько раз.

1

20 Закрепление пройденного материала. Проектная
задача «Работа с текстовыми задачами». 

1 Проектная
задача 

21 Таблица умножения и деления с числом 4. 1
22 Связь между величинами: расход ткани на одну

вещь,  количество  вещей,  расход  ткани  на  все
вещи.

1

23 Решение  задач  разных  видов.  Самостоятельная 1 Самостоятель
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работа по теме: «Арифметические действия». изменении в её решении. Обнаруживать и устранять
ошибки  логического  (в  ходе  решения)  и
вычислительного  характера,  допущенные  при
решении.
Выполнять  задания  творческого  и  поискового
характера, применять знания и способы действий в
изменённых условиях.
Оценивать  результаты  освоения  темы,  проявлять
личностную заинтересованность  в  приобретении и
расширении  знаний  и  способов  действий.
Анализировать свои действия и управлять ими.
Воспроизводить  по  памяти  таблицу  умножения  и
соответствующие  случаи  деления  с  числами
2,3,4,5,6,7.
Применять  знания  таблицы  умножения  при
вычислении значений числовых выражений.
Находить  число,  которое  в  несколько  раз  больше
(меньше) данного.
Выполнять  задания  творческого  и  поискового
характера.
Работать в паре. Составлять план успешной игры.
Анализировать и оценивать составленные сказки с
точки  зрения  правильности  использования  в  них
математических элементов.
Собирать и классифицировать информацию.
Работать в паре.  Оценивать ход и результат работы.

ная работа 
24 Задачи  на  нахождение  четвертого

пропорционального.
1

25 Закрепление изученного материала. 1
26 Таблица умножения и деления с числом 5. 1
27 Закрепление. Таблица Пифагора. 1
28 Задачи на кратное сравнение. 1
29 Решение задач. 1
30 Таблица умножения и деления с числом 6. 1
31 Решение задач и уравнений. 1
32 Закрепление и обобщение изученного материала. 1
33 Таблица умножения и деления с числом 7. 1
34 Странички для любознательных.

Наши проекты: «Математические сказки».
1

35 Закрепление.  Решение  задач.  Самостоятельная
работа  по  теме:  «Табличное  умножение  и
деление».

1 Самостоятель
ная работа 

36 Повторение  пройденного. Что  узнали.  Чему
научились.

1

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение) (28 часов).
37 Площадь.  Способы  сравнения  фигур  по

площади.
1 Применять  знания  таблицы  умножения  при

выполнении вычислений.
Сравнивать геометрические фигуры по площади.
Вычислять  площадь  прямоугольника  разными
способами.
Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0
на число, не равное 0.

38 Единицы площади — квадратный сантиметр. 1
39 Площадь прямоугольника (квадрата). 1

40 Таблица умножения и деления с числом 8. 1
41 Закрепление изученного. Решение задач. 1
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Анализировать  задачи,  устанавливать  зависимости
между  величинами,  составлять  план  решения
задачи, решать текстовые задачи разных видов.
Чертить  окружность  (круг)  с  использованием
циркуля.
Моделировать  различное  расположение  кругов  на
плоскости. 
Классифицировать  геометрические  фигуры  по
заданному  или  найденному  основанию
классификации.
Находить долю величины и величину по её доле. 
Сравнивать разные доли одной и той же величины.
Описывать  явления  и  события  с  использованием
величин времени.
Переводить  одни  единицы  времени  в  другие:
мелкие в более крупные и крупные в более мелкие,
используя соотношения между ними.
Выполнять  задания  творческого  и  поискового
характера.
Дополнять  задачи-  расчёты  недостающими
данными  и  решать  их.  Располагать  предметы  на
плане комнаты по описанию.
Работать (по рисунку) на вычислительной машине,
осуществляющей выбор продолжения работы.
Оценивать  результаты  освоения  темы,  проявлять
личностную заинтересованность  в  приобретении и
расширении  знаний  и  способов  действий.
Анализировать свои действия и управлять ими.

42 Контрольная  работа  по  теме:  «Единицы
площади».

1 Тематическая
контрольная
работа

43 Анализ работы. Работа над ошибками. Таблица
умножения и деления с числом 9.

1

44 Единицы площади –квадратный дециметр. 1
45 Закрепление. Сводная таблица умножения. 1
46 Единицы площади- квадратный метр. 1
47 Закрепление  пройденного  материала.

Графическая  работа  по  теме:  «Геометрические
величины».

1 Графическая
работа

48 Задачи-расчеты.  Странички  для
любознательных.

1

49 Закрепление изученного. 1
50 Умножение на 1. 1
51 Умножение на 0. 1
52 Деление вида a: а, 0 : а при а ≠ 0. 1
53 Доли. Образование и сравнение долей. 1
54 Круг. Окружность. 1
55 Диаметр  круга.  Проектная  задача  по  теме:

«Геометрические величины».
1 Проектная

задача
56 Решение задач. 1
57 Единицы времени — год, месяц, сутки. 1
58 Тематическая  контрольная  работа  по  теме:

«Табличное умножение и деление».
1 Тематическая

контрольная
работа

59 Анализ работы. Работа над ошибками.
Закрепление пройденного материала.

1

60 Решение  задач.Наши  проекты: «Озёра  нашего
края» (форма, площадь).

1 НРЭО

61 Закрепление изученного материала. Что узнали.
Чему научились.

1

62 Повторение пройденного. 1
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63 Повторение пройденного. Решение задач. 1
64 Закрепление.  Отработка  вычислительных

навыков.
1

Числа от  1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 часов).
65 Приемы умножения и деления для случаев вида

20*3, 3*20, 60:3.
1 Выполнять  внетабличное  умножение  и  деление  в

пределах 100 разными способами.
Использовать правила умножения суммы на число
при  выполнении  внетабличного  умножения  и
правила деления суммы на число при выполнении
деления.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать
наиболее удобный.
Использовать  разные  способы  для  проверки
выполненных действий умножение и деление.
Вычислять  значения  выражений  с  двумя
переменными при заданных значениях входящих   в
них букв, используя правила о порядке выполнения
действий  в  числовых  выражениях,  свойства
сложения, прикидку результатов.
Решать  уравнения  на  нахождение  неизвестного
множителя,  неизвестного  делимого,  неизвестного
делителя.
Разъяснять  смысл  деления  с  остатком,  выполнять
деление с остатком и его проверку.
Решать  текстовые  задачи  арифметическим
способом.
Выполнять  задания  творческого  и  поискового
характера:  задания,  требующие  соотнесения
рисунка  с  высказываниями,  содержащими
логические связки: «если не …., то», «если не …., то
не ….», выполнять преобразование геометрических
фигур по заданным условиям.
Составлять  и  решать  практические  задачи  с

66 Прием деления случаев вида 80:20. 1
67 Умножение суммы на число. 1
68 Решение задач несколькими способами. 1
69 Прием умножения для случаев вида 23*4, 4*23. 1
70 Закрепление  пройденного  материала.

Математический  диктант  по  теме:  «Числа  и
величины».

1 Математическ
ий диктант 

71 Решение  задач  на  нахождение  четвертого
пропорционального.

1

72 Выражение с двумя переменными. Закрепление
геометрических представлений.

1

73 Деление суммы на число. 1
74 Закрепление.  Самостоятельная  работа  по  теме:

«Умножение  двузначного  числа  на
однозначное».

1 Самостоятель
ная работа 

75 Связь между числами при делении. 1
76 Проверка деления умножением. 1
77 Прием деления случаев вида 87:29, 66:22. 1
78 Проверка умножения с помощью деления. 1
79 Решение  уравнений  на  основе  знания  связи

между компонентами и результатами умножения
и деления.

1

80 Решение уравнений. 1
81 Закрепление. Проверка умножения и деления. 1
82 Деление с остатком. 1
83 Приемы нахождения частного и остатка. 1
84 Деление с остатком методом подбора. 1
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жизненными сюжетами.
Проводить  сбор  информации,  чтобы  дополнять
условия задач с недостающими данными, и решать
их.
Составлять план решения задач.
Работать  в  парах,  анализировать  и  оценивать
результат работы.
Оценивать  результаты  освоения  темы,   проявлять
заинтересованность  в  приобретении и расширении
знаний  и  способов  действий.  Анализировать  свои
действия и управлять ими.

85 Решение  задач  на  деление  с  остатком.
Логические  задачи.  Странички  для
любознательных.

1

86 Проверка деления с остатком. 1
87 Тематическая  контрольная  работа  по  теме:

«Внетабличное  умножение и деление».
1 Тематическая

контрольная
работа

88 Анализ работы. Работа над ошибками.
Закрепление пройденного.

1

89 Случаи  деления,  когда  делитель  больше
делимого.

1

90 Наши проекты: «Задачи-расчеты». 1
91 Повторение  пройденного.  Что  узнали.  Чему

научились.
1

92 Отработка  вычислительных  навыков.  Проверка
деления с остатком.

1

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 часов).
93 Образование  и  название  трёхзначных  чисел.

Устный  опрос  по  теме:  «Арифметические
действия».

1 Читать и записывать трёхзначные числа. 
Сравнивать  трёхзначные  числа  и  записывать
результат сравнения.
Заменять  трёхзначное  число  суммой  разрядных
слагаемых.
Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать  правило,  по  которому  составлена
числовая  последовательность,  продолжать  её  или
восстанавливать пропущенные в ней числа.
Группировать  числа  по  заданному  или
самостоятельно установленному основанию.
Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в
более крупные и крупные в более мелкие, используя
соотношения между ними.
Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их.
Выполнять  задания  творческого  и  поискового

Устный опрос

94 Запись трёхзначных чисел. 1
95 Письменная нумерация чисел в пределах 1000. 1
96 Натуральная  последовательность  трехзначных

чисел.
1

97 Тематическая  контрольная  работа  по  теме:
«Нумерация».

1 Тематическая
контрольная
работа

98 Анализ работы. Работа над ошибками.
Увеличение (уменьшение) числа в 10,100 раз.

1

99 Представление трёхзначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых.

1

100 Письменная  нумерация  в  пределах  1000.
Приёмы устных вычислений.

1
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характера:  читать  и  записывать  числа  римскими
цифрами;  сравнивать  позиционную  десятичную
систему  счисления  с  римской  непозиционной
системой записи чисел.
Читать записи, представленные римскими цифрами,
на  циферблатах  часов,  в  оглавлении  книг,  в
обозначении веков.
Анализировать достигнутые результаты и недочеты,
проявлять  личностную  заинтересованность  в
расширении знаний и способов действий.

101 Сравнение трехзначных чисел. Математический
диктант по теме: «Арифметические действия».

1 Математическ
ий диктант 

102 Странички  для  любознательных.  Римская
нумерация.

1

103 Единицы массы — килограмм, грамм. 1
104 Повторение  пройденного.  Решение  задач,

сравнение предметов по массе. Самостоятельная
работа по теме: « Текстовые задачи».

1 Самостоятель
ная работа 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 часов).
105 Приемы устных вычислений. 1 Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к

действиям  в  пределах  100,  используя  различные
приемы устных вычислений.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать
удобный.

106 Приемы устных вычислений вида 450+30,  620-
200. Математический диктант по теме: «Работа с
текстовыми задачами».

1 Применять  алгоритмы  письменного  сложения  и
вычитания  чисел  и  выполнять  эти  действия  с
числами в пределах 1000.
Контролировать  пошагово  правильность
применения  алгоритмов  арифметических  действий
при письменных вычислениях.
Использовать  различные  приемы  проверки
правильности вычислений.
Различать  треугольники по видам (разносторонние
и  равнобедренные,  а  среди  равнобедренных-
равносторонние) и называть их.
Выполнять  задания  творческого  и  поискового
характера, применять знания и способы действий в
измененных условиях.
Работать  в  паре.  Находить и исправлять  неверные
высказывания.  Излагать и отстаивать свое мнение,
аргументировать  свою  точку  зрения,  оценивать
точку зрения одноклассника. 

Математическ
ий диктант 

107 Приемы устных вычислений вида 470+80,  560-
90.

1

108 Приемы устных вычислений вида 260+310, 670-
140.

1

109 Приемы письменных вычислений. 
Самостоятельная  работа  по  теме:  «Приемы
устных вычислений в пределах 1000».

1 Самостоятель
ная работа 

110 Алгоритм сложения трёхзначных чисел. 1
111 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. 1
112 Виды  треугольников:  разносторонний,

равнобедренный, равносторонний.
1

113 Повторение  пройденного.  Что  узнали.  Чему
научились.

1

114 Закрепление.  Решение  задач.  Математический
диктант по теме: «Нумерация».

1 Математическ
ий диктант 
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115 Странички  для  любознательных.  Логические
задачи.

1 НРЭО

Умножение и деление (15 часов).
116 Приемы  устных  вычислений  (умножение  и

деление).
1 Использовать  различные  приемы  для  устных

вычислений.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать
удобный.
Различать  треугольники:  прямоугольный,
тупоугольный, остроугольный. Находить их в более
сложных фигурах.
Применять  алгоритмы  письменного  умножения  и
деления  многозначного  числа  на  однозначное  и
выполнять эти действия. 
Использовать  различные  приемы  проверки
правильности  вычислений,  проводить  проверку
правильности  вычислений  с  использованием
калькулятора. 

117 Тематическая  контрольная  работа  по  теме:
«Сложение и вычитание многозначных чисел».

1 Тематическая
контрольная
работа

118 Анализ работы. Работа над ошибками.
Приемы устных вычислений в пределах 1000.

1

119 Виды  треугольников:  прямоугольный,
тупоугольный, остроугольный.

1

120 Закрепление  пройденного  материала.  Периметр
многоугольника.

1

121 Приемы  письменного  умножения  в  пределах
100.

1

122 Алгоритм письменного умножения трёхзначного
числа на однозначное.

1

123 Закрепление  пройденного  материала.
Самостоятельная  работа  по  теме:  «Работа  с
информацией».

1 Самостоятель
ная работа 

124 Отработка вычислительных навыков. 1
125 Приёмы письменного деления в пределах 1000. 1
126 Алгоритм  письменного  деления  трёхзначного

числа на однозначное.
1

127 Проверка деления. 1
128 Закрепление изученного. 1
129 Знакомство с калькулятором. 1
130 Повторение  пройденного.  Что  узнали.  Чему

научились.
1

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (5 часов).
Проверка знаний (1 час).

131 Повторение. Нумерация. 1 Читать и записывать трёхзначные числа. 
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Сравнивать  трёхзначные  числа  и  записывать
результат сравнения.
Заменять  трёхзначное  число  суммой  разрядных
слагаемых.
Применять  алгоритмы  письменного  умножения  и
деления  многозначного  числа  на  однозначное  и
выполнять эти действия.
Порядок  выполнений  действий  при  решении
примеров.
Уметь  чертить  фигуры,  находить  периметр,
площадь.

132 Стандартизированная контрольная работа. 1 Стандартизирова
нная контрольная
работа

133 Анализ работы. Работа над ошибками.
Повторение. Сложение и вычитание.

1

134 Повторение. Умножение и деление.
Наши  проекты:  «Районы  города  Челябинска»
(площадь, достопримечательности).

1 НРЭО

135 Повторение. Порядок выполнения действий. 1
136 Повторение.  Геометрические  фигуры  и

величины.
1

Фрагмент тематического плана по учебному предмету «Математика», 
отражающий национальные, региональные и этнокультурные особенности Южного Урала

3 класс
№
п/п Раздел Тема урока

Содержание учебного материала, учитывающего 
национальные, региональные и этнокультурные особенности  

1 Числа от 1 до 100
Табличное умножение и
деление (продолжение)

Решение задач.
Наши проекты: «Озёра нашего края» 
(форма, площадь).

Работать с дополнительной литературой Урала.
Знать озера родного края, сравнивать их площади.

2  Числа от 1 до 1000
Сложение и вычитание

Странички для любознательных. 
Логические задачи

При решении текстовых задач  использовать сведения о родном
крае, формировать чувство гордости за свою родину.
Использовать математические  знания  в  повседневной  жизни  и
изучения  других  предметов,  формировать  представления  о
реальном секторе экономики и рынке труда Челябинской области.

3 Итоговое повторение «Что
узнали, чему научились в 3

классе» 

Повторение. Умножение и деление.
Наши проекты:«Районы города 
Челябинска» (площадь, 
достопримечательности).

Знать районы города Челябинска и его достопримечательности.
Сравнивать их площадь (использование дополнительной 
литературы Челябинска).

4 класс (136 часов)

№ Тема урока Кол- Основные виды учебной деятельности Форма НРЭО
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урока во
часов

текущего
контроля

Числа от 1 до 1000. Повторение (12 часов).
1 Повторение. Нумерация. Счет предметов. Разряды. 1 Читать и строить столбчатые диаграммы.

Работать  в  паре.  Находить  и  исправлять
неверные  высказывания.  Излагать  и
отстаивать свое мнение. Аргументировать
свою  точку  зрения.  Оценивать  точку
зрения товарища,  обсуждать  высказанные
мнения.

2 Повторение. Числовые выражения.  Порядок выполнения
действий.

1

3 Повторение. Сложение нескольких слагаемых. 1
4 Повторение. Вычитание вида 903-574. 1
5 Повторение. Умножение. 1
6 Повторение. Прием письменного умножения трехзначных

чисел на однозначные.
1

7 Повторение. Деление. 1
8 Повторение.  Прием письменного деления на однозначное

число.
1

9 Повторение.  Деление трехзначных чисел на однозначное
число.

1

10 Повторение и  закрепление  пройденного  материала.  Что
узнали. Чему научились. Странички для любознательных

1

11 Тематическая контрольная работа по теме: «Числа от 1 до
1000».

1 Тематическая
контрольная
работа

12 Анализ  работы.  Работа  над  ошибками.  Повторение.
Диаграммы. Чтение и составление столбчатых диаграмм».

1

Числа, которые больше 1000. Нумерация (10 часов).
13 Новые счетные единицы. Класс единиц и класс тысяч. 1 Считать  предметы  десятками,  сотнями,

тысячами.
Читать  и  записывать  любые  числа  в
пределах миллиона.
Заменять  многозначное  число  суммой
разрядных слагаемых.
Выделять  в  числе  единицы  каждого
разряда.
Определять и называть общее количество

14 Чтение многозначных чисел. 1
15 Запись  многозначных  чисел.  Устный  опрос  по  теме:

«Многозначные числа».
1 Устный опрос

16 Представление  многозначного  числа  в  виде  суммы
разрядных слагаемых.

1

17 Сравнение  многозначных  чисел.  Проектная  задача
«Арифметические действия».

1 Проектная
задача

18 Изменение значения цифры в зависимости от её места в 1
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записи числа.                                                              единиц  любого  разряда,  содержащихся  в
числе.
Сравнивать числа по классам и разрядам.
Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать  правило,  по  которому
составлена  числовая  последовательность,
продолжать  ее,  восстанавливать
пропущенные в ней элементы.
Оценивать  правильность  составления
числовой  последовательности.
Группировать  числа  по  заданному  или
самостоятельно установленному признаку,
находить  несколько  вариантов
группировки.
Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100,
1 000 раз.
Собирать информацию о своем городе и на
этой  основе  создавать  математический
справочник «Наш город в числах».
Использовать  материал  справочника  для
составления  и  решения  различных
текстовых задач.
Сотрудничать  со  взрослыми  и
сверстниками. Составлять план работы.

19 Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. 1
20 Класс миллионов. Класс миллиардов. 1
21 Повторение  пройденного.  Что  узнали.  Чему  научились.

Тематическая контрольная работа по теме: «Нумерация». 
1 Тематическая

контрольная
работа

22 Задания логического и поискового характера.
Наши  проекты: «Математика  вокруг  нас».  Создание
математического справочника «Наш город».

1

Величины  (14 часов).
23 Единицы  длины  –  километр.  Таблица  единиц  длины.

Самостоятельная работа.
1 Переводить одни единицы длины в другие

(мелкие в более крупные и крупные — в
более мелкие).
Измерять  и  сравнивать  длины;
упорядочивать их значения.
Сравнивать  значения  площадей  разных
фигур.
Переводить  одни  единицы  площади  в
другие.

Самостоятель
ная работа

24 Единицы площади   -  квадратный  километр,  квадратный
миллиметр.  Устный  опрос  по  теме:  «Многозначные
числа».      

1 Устный опрос

25 Таблица единиц площади. 1
26 Измерение площади фигуры с помощью палетки. 1
27 Проектная задача: «Клумбы нашего школьного участка». 1 Проектная

задача
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Определять площади фигур произвольной
формы, используя палетку.
Переводить одни единицы массы в другие.
Приводить  примеры  и  описывать
ситуации,  требующие  перехода  от  одних
единиц измерения к другим (от мелких – к
более крупным и наоборот).
Исследовать  ситуации,  требующие
сравнения  объектов  по  массе,
упорядочивать  их.

28  Нахождение площади фигур (квадрата, прямоугольника).
Ар. Гектар.

1

29 Единицы массы – центнер, тонна. Таблица единиц массы. 1
30 Таблица единиц массы. 1
31 Закрепление  пройденного  материала.  Самостоятельная

работа по теме: «Величины».
1 Самостоятель

ная работа 
32  Единицы времени. Год. 1
33 24 – часовое исчисление времени суток. 1
34 Задачи на нахождение начала, продолжительности и конца

событий. 
1

35 Единицы времени – секунда, век. 1
36 Повторение  пройденного.  Что  узнали.  Чему  научились.

Странички для любознательных. Математический диктант
по теме: «Числа и величины».

1 Математическ
ий диктант 

Сложение и вычитание (11 ч).
37 Устные и письменные приёмы вычислений. 1 Выполнять  письменно  сложение  и

вычитание многозначных чисел,  опираясь
на  знание  алгоритмов  их  выполнения;
сложение и вычитание величин.
Осуществлять  пошаговый  контроль
правильности  выполнения
арифметических  действий  (сложение,
вычитание).
Выполнять  сложение  и  вычитание
значений величин.
Моделировать  зависимости  между
величинами в текстовых задачах и решать
их.
Выполнять  задания  творческого  и
поискового характера.
Оценивать  результаты  усвоения  учебного
материала  делать  выводы.  Планировать
действия  по  устранению  выявленных

38 Вычитание  с  переходом  через  несколько  разрядов  вида
30007 – 648.

1

39 Решение  уравнений  на  нахождение  неизвестного
слагаемого вида: х + 15 = 68 : 2, 24 + х = 79 – 30. 

1

40 Решение уравнений вида: х – 34 = 48 : 3, 75 – х = 9 * 7.
Самостоятельная работа по теме: «Решение уравнений».

1 Самостоятель
ная работа 

41 Нахождение нескольких долей целого. 1
42 Закрепление пройденного материала. Графическая работа

по теме: «Числа и величины».
1 Графическая

работа
43 Задачи разных видов. 1
44 Задачи на увеличение  (уменьшение)  числа на  несколько

единиц, выраженных в косвенной форме.
1

45 Сложение  и  вычитание  значений  величин.
Самостоятельная  работа  по  теме:  «Арифметические
действия».

1 Самостоятель
ная работа 

46 Повторение  пройденного.  Что  узнали.  Чему  научились.
Странички для любознательных. 

1
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недочетов.  Проявлять   личностную
заинтересованность  в  расширении  знаний
и способов действий.

47 Закрепление  пройденного  материала.  Тематическая
контрольная  работа  по  теме:  «Сложение  и  вычитание
многозначных чисел».

1 Тематическая
контрольная
работа

Умножение и деление (17 часов).
48 Умножение и его свойства.

Умножение на 0 и 1. 
1 Выполнять  письменное  умножение  и

деление  многозначного  числа  на
однозначное.
Осуществлять  пошаговый  контроль
правильности  выполнения
арифметических  действий  (умножение  и
деление  многозначного  числа  на
однозначное).
Анализировать  задачи,  устанавливать
зависимости  между  величинами,
составлять  план  решения  задачи,  решать
текстовые задачи разных видов.
Составлять план решения текстовых задач
и  решать  их
арифметическим способом.
Оценивать  результаты  усвоения  учебного
материала, делать выводы.
Планировать  действия  по  устранению
выявленных  недочетов,  проявлять
личностную  заинтересованность  в
расширении знаний и способов действий.

49 Письменные приемы умножения многозначных чисел на
однозначные.  Графическая  работа  по  теме:
«Геометрические величины».

1 Графическая
работа

50 Умножение чисел, оканчивающихся нулями (8400*7). 1
51 Алгоритм письменного  умножения  многозначного  числа

на однозначное. 
1

52 Решение  уравнений  на  нахождение  неизвестного
множителя, делимого, делителя.

1

53 Закрепление  пройденного  материала.  Самостоятельная
работа:  «Умножение  многозначных  чисел  на
однозначное»

1 Самостоятель
ная работа 

54 Решение уравнений. 1
55 Деление многозначных чисел на однозначные. 1
56 Алгоритм письменного  деления многозначного  числа на

однозначное
1

57 Деление  многозначных  чисел  на  однозначные,  когда  в
записи частного есть нули.

1

58 Задачи на увеличение числа в несколько раз, выраженные
в косвенной форме.

1

59 Задачи на уменьшение числа в несколько раз, выраженные
в косвенной форме.

1

60 Задачи на пропорциональное деление 1
61 Решение текстовых задач на пропорциональное деление 1
62 Тематическая  контрольная  работа  по  теме:  «Решение

текстовых задач».
1 Тематическая

контрольная
работа

63 Анализ  работы.  Работа  над  ошибками.  Закрепление. 1
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Отработка вычислительных навыков.
64 Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. 1

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение) (40 часов).
65 Решение задач на нахождение среднего значения. 1 Моделировать  взаимозависимости  между

величинами: скорость, время, расстояние.
Переводить  одни  единицы  скорости  в
другие.
Решать  задачи  с  величинами:  скорость,
время, расстояние
Выполнять  задания  творческого  и
поискового характера, применять знания и
способы действий в изменённых условиях.
Применять  свойство умножения числа на
произведение  в  устных  и  письменных
вычислениях
Выполнять устно и письменно умножение
на  числа,  оканчивающиеся  нулями,
объяснять используемые приёмы.
Выполнять  схематические  чертежи  по
текстовым  задачам  на  одновременное
встречное  движение  и  движение  в
противоположных направлениях и решать
такие задачи.
Составлять  план  решения,  обнаруживать
допущенные ошибки.
Отбирать,  составлять  и  решать
математические  задачи  и  задания
повышенного уровня сложности.
Планировать  действия  по  устранению
выявленных  недочётов,  проявлять
заинтересованность  в  расширении  знаний
и способов действий.
Применять  свойство  деления  числа  на

66 Понятие  скорости.  Единицы  скорости.  Графическая
работа по теме: «Работа с информацией».

1 Графическая
работа

67 Связь между скоростью, временем и расстоянием. 1
68 Решение задач с единицами времени. 1
69 Наши проекты: «Расстояние далекое и близкое»  (Города

Челябинской области).
1 НРЭО

70 Решение  задач,  содержащих  зависимость  между
скоростью,  временем,  расстоянием.  Самостоятельная
работа по теме: «Скорость, время, расстояние».

1 Самостоятель
ная работа 

71 Умножение числа на произведение. 1
72 Письменные приёмы умножения вида 243*20, 532*300. 1
73 Письменное  умножение  двух  чисел,  оканчивающихся

нулями. Устный опрос: «Геометрические величины».
1 Устный опрос

74 Задачи на встречное движение. 1
75 Перестановка и группировка множителей. 1
76 Повторение  пройденного.  Что  узнали.  Чему  научились.

Странички для любознательных. Самостоятельная работа
по теме: «Арифметические действия с величинами».

1 Самостоятель
ная работа 

77 Закрепление пройденного материала. 1
78 Деление числа на произведение. 1
79 Деление с остатком на 10, 100, 1000. 1
80 Решение  задач.  Математический  диктант  по  теме:

«Умножение чисел, оканчивающихся нулями».
1 Математическ

ий диктант 
81 Задачи  на  нахождение  четвёртого  пропорционального,

решаемые способом отношений.
1

82 Письменное деление на число, оканчивающееся нулями. 1
83 Деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1
84 Тематическая  контрольная  работа  по  теме:

«Геометрические величины».
1 Тематическая

контрольная
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произведение  в  устных  и  письменных
вычислениях.
Выполнять устно и письменно деление на
числа, оканчивающиеся нулями, объяснять
используемые приёмы.
Выполнять  деление  с  остатком  на  числа
10,100,1000.
Собирать  и  систематизировать
информацию по разделам.
Отбирать,  составлять  и  решать
математические  задачи  и  задания
повышенного уровня сложности.
Применять  в  вычислениях  свойство
умножения  числа  на  сумму  нескольких
слагаемых.
Выполнять  письменно  умножение
многозначных  чисел  на  двухзначное  и
трёхзначное  число,  опираясь  на  знание
алгоритмов  письменного  выполнения
действия умножение.
Решать  задачи  на  нахождение
неизвестного по двум разностям.
Осуществлять  пошаговый  контроль
правильности  и  полноты  выполнения
алгоритма  арифметического  действия
умножения.
Сотрудничать  со  взрослыми  и
сверстниками. Составлять план работы.
Анализировать  и  оценивать  результаты
работы.  Планировать  действия  по
устранению выявленных недочётов, делать
выводы.

работа
85 Анализ  работы.  Работа  над  ошибками.  Задачи  на

движение в противоположных направлениях.
1

86 Решение задач на движение. 1
87 Задания логического и поискового характера.  Странички

для любознательных.
1

88 Закрепление. 1
89 Отработка вычислительных навыков. 1
90 Решение задач на движение (поискового характера). 1
91 Наши  проекты: «Математика  вокруг  нас».  Составление

сборника  математических  задач  и  заданий.  Проектная
задача.

1 Проектная
задача

НРЭО

92 Умножение числа на сумму. 1
93 Устные приёмы умножения вида 12*15, 40*32. 1
94 Алгоритм письменного умножения на двузначное число. 1
95 Повторение  пройденного  материала.  Самостоятельная

работа по теме: «Умножение на многозначное число».
1 Самостоятель

ная работа 
96 Задачи на нахождение неизвестных по двум разностям. 1
97 Письменное  умножение  многозначного  числа  на

двузначное и трёхзначное.
1

98 Повторение  и  закрепление  изученного  материала.
Умножение на трехзначное число.

1

99 Тематическая  контрольная  работа  по  теме:  «Работа  с
информацией».

1 Тематическая
контрольная
работа

100 Анализ работы. Работа над ошибками.
Закрепление. Странички для любознательных.

1

101 Умножение на трехзначное число. 1
102 Решение задач. 1
103 Закрепление. Задачи логического и поискового характера. 1
104 Решение  задач  на  движение  в  противоположных

направлениях.
1

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение 22 часа).
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105 Письменное деление на двузначное число. 1 Объяснять  каждый  шаг  в  алгоритмах
письменного деления многозначного числа
на двузначное и трёхзначное число.
Выполнять  письменно  деление
многозначных  чисел  на  двузначное  и
трёхзначное  число,  опираясь  на  знание
алгоритмов  письменного  выполнения
действия умножения.
Осуществлять  пошаговый  контроль
правильности  и  полноты  выполнения
алгоритма  арифметического  действия
деление.
Проверять  выполненные  действия:
умножение  делением  и  деление
умножением.
Распознавать  и  называть  геометрические
тела: куб, шар, пирамида.
Изготавливать модели куба и пирамиды из
бумаги с использованием разверток.
Моделировать  разнообразные  ситуации
расположения  объектов  в  пространстве  и
на плоскости.
Соотносить реальные объекты с моделями
многогранников и шара.

106 Деление на двузначное число для случаев вида
324 : 62.

1

107 Деление на двузначное число для случаев вида 29736 : 56. 1
108 Деление на двузначное число. Математический диктант по

теме: «Деление на двузначное число».
1 Математическ

ий диктант 
109 Деление на двузначное число (цифра частного находится

способом проб).
1

110 Деление на двузначное число для случаев вида 
282 : 47.

1

111 Деление на двузначное число для случаев вида 
876  :  12.  Самостоятельная  работа  по  теме:  «Работа  с
информацией».

1 Самостоятель
ная работа 

112 Деление на двузначное число для случаев вида 17640 : 35. 1
113 Деление на двузначное число для случаев вида 192480: 24. 1
114 Закрепление  пройденного.   Самостоятельная  работа  по

теме: «Деление на двузначное число».
1 Самостоятель

ная работа 
115 Закрепление. Задачи логического и поискового характера. 1 НРЭО
116 Деление на трёхзначное число. 1
117 Деление на трёхзначное число для случаев вида 

1016 : 127.
1

118 Деление на трёхзначное число для случаев вида 132192:
324.

1

119 Проверка умножения делением. 1
120 Проверка деления умножением. 1
121 Закрепление. Задачи логического и поискового характера.

Самостоятельная  работа  по  теме:  «Арифметические
действия с многозначными числами».

1 Самостоятель
ная работа 

122 Распознавание и названия геометрических тел: куб, шар,
пирамида,  цилиндр,  конус,  параллелепипед,  вершины,
грани, рёбра куба (пирамиды).

1

123 Развёртка  куба,  пирамиды,  параллелепипеда,  конуса,
цилиндра.

1
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124 Наши  проекты:  «Необычные  здания  нашего  города»
(изготовление моделей куба, пирамиды, параллелепипеда,
цилиндра, конуса).

1 НРЭО

125 Стандартизированная контрольная работа. 1 Стандартизир
ованная
контрольная
работа

126 Анализ  работы.  Работа  над  ошибками.  Закрепление.
Странички для любознательных.

1

Итоговое повторение (8 часов).Контроль и учёт знаний (2 часа).
127 Повторение. Закрепление  изученного  материала.

Математический диктант по теме: «Нумерация. Разряды и
классы».

1 Считать  предметы  десятками,  сотнями,
тысячами.
Читать  и  записывать  любые  числа  в
пределах миллиона.
Выполнять  письменно  сложение  и
вычитание многозначных чисел,  опираясь
на  знание  алгоритмов  их  выполнения.
Сложение и вычитание величин.
Выполнять  письменное  умножение  и
деление  многозначного  числа  на
однозначное.
Переводить  одни  единицы  в  другие
(мелкие в более крупные и крупные — в
более мелкие).
Измерять  и  сравнивать  длины.
Упорядочивать их значения.

Математическ
ий диктант 

128 Повторение. Таблицы  единиц  времени,  массы,  длины,
площади.

1

129 Повторение. Геометрические фигуры.
Нахождение площади фигур.

1

130 Повторение. Решение сложных уравнений. 1
131 Повторение. Сложение и вычитание многозначных чисел. 1
132 Повторение. Умножение многозначных чисел. 1
133 Повторение. Деление многозначных чисел. 1
134 Повторение.  Решение  задач  на  встречное  движение.

Самостоятельная  работа  по  теме:  «Работа  с
информацией».

1 Самостоятель
ная работа 

135 Повторение.  Решение  задач  на  движение  в
противоположных направлениях.

1

136 Повторение. Действия с именованными числами. 1

Фрагмент тематического плана по учебному предмету «Математика», 
отражающий национальные, региональные и этнокультурные особенности Южного Урала

4 класс
№
п/п Раздел Тема урока

Содержание учебного материала, учитывающего национальные,
региональные и этнокультурные особенности  

66



1 Величины Наши проекты: «Математика вокруг 
нас. Клумбы нашего школьного участка».

Проектировать клумбы для школьного участка (орнамент).
Измерять площадь фигур при помощи палетки.

2 Числа, которые больше 1000
Умножение и деление

(продолжение)   

Наши проекты: «Расстояние далекое и 
близкое» (Города Челябинской области).

Узнать  информацию о городах Челябинской области, какие города
расположены ближе к Челябинску (задачи-расчёты).

3 Числа, которые больше 1000
Умножение и деление

(продолжение)

Наши проекты: «Математика вокруг 
нас». Составление сборника 
математических задач и заданий.

Формировать представления  о  математике,  её  роли  в  жизни  и
профессиональной  деятельности  человека,  необходимость
применения  математических  знаний  для  решения  современных
практических  задач  человечества,  своей страны и родного  края,  в
том числе с учетом рынка труда Челябинской области.

4 Числа, которые больше 1000
Умножение и деление

(продолжение)

Наши проекты: «Необычные здания 
нашего города» (изготовление моделей 
куба, пирамиды, параллелепипеда, 
цилиндра, конуса).

Изготавливать модели  куба  и  пирамиды  из  бумаги  с
использованием развёрток. 
Соотносить реальные  объекты  города  Челябинска  с  моделями
многогранников и шара.
Расширять кругозор учащихся, развивать интерес к малой родине. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Учебно-методический комплекс

К
л

ас

Кол – во
часов в
неделю

Программа Учебник и учебные пособия Методические пособия

1

4 Примерная  
адаптированная 
основная 
образовательная 
программа начального 
общего образования // 
http  ://  fgosreestr  .  ru  /  

Моро М. И., Волкова 

Моро М.И. Математика. 1 класс. 
Учеб. Для общеобразоват. 
Организаций с приложением на 
электронном носителе. В 2 ч/ М.И.
Моро, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова. – 8-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017

 Математика.  Методические  рекомендации.  1  класс:  пособие  для
учителей  общеобразоват.  Учреждений/  М.А.  Бантова,  Г.В.
Бельтюкова, С.И. Волкова и др.- М.: Просвещение, 2017

 Волкова  С.И.  Математика.  Проверочные  работы.  1  класс.  Учеб.
Пособие  для  общеобразоват.  Организаций/8-е  изд.,  М.:
Просвещение,2019

 Волкова С.И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: учеб.
Пособие  для  общеобразоват.  Организаций/  С.И.  Волкова.  –  11-е
изд. – М.: Просвещение, 2019
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С. И., Степанова С.В. и
др. Математика. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы: учеб. Пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
Организаций /  [М.И. 
Моро, С.И. Волкова, 
С.В. Степанова и др.]. -
М.: Просвещение, 
2016. [Электронный 
ресурс]

2
4 Моро М.И. Математика. 2 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. 
Организаций с приложением на 
электронном носителе. В 2 ч/ 
[М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова и др ]. – 9-е изд. – М.: 
Просвещение, 2018

 Математика. Методические рекомендации. 2 класс: учеб. пособие
для общеобразоват. организаций / [С.И. Волкова и др.] – 4-е изд. -
М.: Просвещение, 2019

 Волкова С.И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: учеб.
Пособие  для  общеобразоват.  Организаций/  С.И.  Волкова.  –  11-е
изд. – М.: Просвещение, 2019

 С.И. Волкова. Математика. Проверочные работы. 2 класс/8-е изд. –
М.: «Просвещение», 2019

3

4 Моро  М.И.  Математика.  3  класс.
Учеб.  Для  общеобразоват.
Организаций  с  приложением  на
электронном  носителе.  В  2  ч/
[М.И.  Моро,  М.А.  Бантова,  Г.В.
Бельтюкова и др ]. – 7-е изд. – М.:
Просвещение, 2017

 Волкова С.И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: учеб.
Пособие  для  общеобразоват.  Организаций/  С.И.  Волкова.  –  11-е
изд. – М.: Просвещение, 2019

 С.И. Волкова. Математика. Проверочные работы. 3 класс/4-е изд. –
М.: «Просвещение», 2016

4

3 Моро  М.И.  Математика.  4  класс.
Учеб.  Для  общеобразоват.
Организаций  с  приложением  на
электронном  носителе.  В  2  ч/
[М.И.  Моро,  М.А.  Бантова,  Г.В.
Бельтюкова и др ]. – 7-е изд. – М.:
Просвещение, 2018

 Математика. Методические рекомендации. 4 класс: учеб. пособие
для общеобразоват. организаций / [С.И. Волкова и др.] – 3-е изд. -
М.: Просвещение, 2019

 Волкова С.И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: учеб.
Пособие  для  общеобразоват.  Организаций/  С.И.  Волкова.  –  11-е
изд. – М.: Просвещение, 2019

 С.И. Волкова. Математика. Проверочные работы. 4 класс/5-е изд. –
М.: «Просвещение», 2017

Технические средств обучения

Наименование средств материально-технического обучения Количество
Стол письменный (учительский) 1
Стул (учительский) 1
Классная доска (в соответствии с п.5.7 СанПин 2.4.2.2821-10) 1
Специализированный программно-аппаратный комплекс для педагога (СПАК педагога) включает:
персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением 1
интерактивная доска с проекционным оборудованием /мультимедиа проектор + экран (на штативе или настенный) 1
печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде многофункционального устройства) 1
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Комплект таблиц демонстрационный «Математика. 1 класс» (16 таблиц, электр.вариант) 1
Таблица умножения демонстрационная 1
Таблица «Цифры» демонстрационная 1
Метр демонстрационный 1
Комплект «Магнитная математика» демонстрационный 1
Рулетка демонстрационная 20 м 1
Набор «Геометрические тела» демонстрационный 1
Модель часов демонстрационная 1
Модель «Единицы объема» 1
Набор «Части целого на круге» (простые дроби) универсальный (демонстрационный, раздаточный) 1

Электронные образовательные ресурсы
 Электронная библиотека учебников и методических материалов http  ://  window  .  edu  .  ru  /  
 Каталог  учебных  изданий,  электронного  оборудования  и  электронных  образовательных  ресурсов  для  общего  образования

http  ://  www  .  ndce  .  edu  .  ru  
 Портал Math  .  ru  : библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, история математики http  ://  www  .  math  .  ru  

Приложение
Оценочные материалы по учебному предмету «Математика»

№ урока Текущий контроль успеваемости Источник
8 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.1, 1, ГР №1.
20 Самостоятельная работа Компонент образовательной организации, СР №1.
29 Математический диктант Компонент образовательной организации, МД №1.
35 Самостоятельная работа Компонент образовательной организации, СР №2.
48 Устный опрос МРООП НОО, Целевой раздел,  Р1.3.4.4.8, 1, УО№1.
63 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5, СР №3.

69

http://www.math.ru/
http://Math.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://window.edu.ru/


87 Математический диктант Компонент образовательной организации, МД №2.
91 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.1, ГР №2.
95 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5,СР №4.
101 Устный опрос МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.8, УО №2.
114 Математический диктант Компонент образовательной организации, МД №3.
121 Стандартизированная контрольная работа. МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.6, СКР №1.
127 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5, СР №5.

1 класс

2 класс
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник

5 Математический диктант Компонент образовательной организации, МД №1.
12 Самостоятельная работа С.И.  Волкова.  Математика.  Проверочные работы.  2  класс/8-е  изд.  –М.:  «Просвещение»,

2019 (Учебное пособие для общеобразовательных организаций). Стр. 4-5, СР №1.
16 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации, СКР №1.
18 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.1, ГР №1.
23 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5, №2.
26 Устный опрос МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.8, УО №1.
32 Тематическая контрольная работа С.И. Волкова. Математика. Контрольные работы. 1-4 класс/11-е изд. –М.: «Просвещение»,

2019 (Учебное пособие для общеобразовательных организаций). Стр. 18-19, ТКР №1.
36 Математический диктант Компонент образовательной организации, МД №2.
42 Математический диктант МРООП НОО, Р1.3.4.4.2, МД №3.
49 Проектная задача Компонент образовательной организации, ПР №1.
57 Самостоятельная работа Моро М.И. Математика. 2 класс. . Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч/  [М.И.

Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др ]. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 128с.:
ил. (Школа России). СР №3.

67 Тематическая контрольная работа С.И. Волкова. Математика. Контрольные работы. 1-4 класс/11-е изд. –М.: «Просвещение»,
2019 (Учебное пособие для общеобразовательных организаций). Стр. 19-20, ТКР № 2.

80 Самостоятельная работа С.И. Волкова. Математика. Контрольные работы. 1-4 класс/11-е изд. –М.: «Просвещение»,
2019 (Учебное пособие для общеобразовательных организаций). Стр. 42-43, СР №4.

90 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.1, ГР №2.
93 Тематическая контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.7, ТКР №3.
98 Математический диктант Компонент образовательной организации, МД №4.
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102 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.3, СР №5.
110 Устный опрос МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.8, УО №2.
114 Тематическая контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.7, ТКР №4.
119 Самостоятельная работа С.И. Волкова. Математика. Контрольные работы. 1-4 класс/11-е изд. –М.: «Просвещение»,

2019 (Учебное пособие для общеобразовательных организаций). Стр. 58-59, СР №6.
124 Стандартизированная контрольная работа. МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.6, СКР №2.
131 Самостоятельная работа С.И. Волкова. Математика. Контрольные работы. 1-4 класс/11-е изд. –М.: «Просвещение»,

2019 (Учебное пособие для общеобразовательных организаций). Стр. 70-71, СР №7.

3 класс
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник

5 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.1, ГР №1.
8 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5, СР №1.
13 Тематическая контрольная работа Компонент образовательной организации, ТКР №1.
17 Устный опрос МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.8, УО №1.
20 Проектная задача Компонент образовательной организации, ПЗ №1.
23 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5, СР №2.
35 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5, СР №3.
42 Тематическая контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.7, ТКР №2.
47 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.1, ГР №2.
55 Проектная задача Компонент образовательной организации, ПЗ №2.
58 Тематическая контрольная работа С.И. Волкова. Математика. Контрольные работы. 1-4 класс/11-е изд. –М.: «Просвещение»,

2019 (Учебное пособие для общеобразовательных организаций). Стр. 35-37, ТКР №3.
70 Математический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.2, МД №1.
74 Самостоятельная работа С.И.  Волкова.  Математика.  Проверочные работы.  3  класс/4-е  изд.  –М.:  «Просвещение»,

2016 (Учебное пособие для общеобразовательных организаций). Стр. 46-47, СР №4.
87 Тематическая контрольная работа Компонент образовательной организации, ТКР №4.
93 Устный опрос МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.8, УО №2.
97 Тематическая контрольная работа Компонент образовательной организации, ТКР №5.
101 Математический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.2, МД №2.
104 Самостоятельная работа С.И.  Волкова.  Математика.  Проверочные работы.  3  класс/4-е  изд.  –М.:  «Просвещение»,

2016 (Учебное пособие для общеобразовательных организаций). Стр. 66-67, СР №5.
106 Математический диктант МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.4.2, МД №3.
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109 Самостоятельная работа С.И.  Волкова.  Математика.  Проверочные работы.  3  класс/4-е  изд.  –М.:  «Просвещение»,
2016 (Учебное пособие для общеобразовательных организаций). Стр. 72-73, СР №6.

114 Математический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.2, МД №4.
117 Тематическая контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.7, ТКР №6.
123 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5, СР №7.
132 Стандартизированная контрольная работа. МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.6, СКР №1.

4 класс
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник

11 Тематическая контрольная работа Компонент образовательной организации, ТКР №1.
15 Устный опрос МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.8, УО №1.
17 Проектная задача МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.4, ПЗ №1.
21 Тематическая контрольная работа С.И. Волкова. Математика. Контрольные работы. 1-4 класс/11-е изд. –М.: «Просвещение»,

2019 (Учебное пособие для общеобразовательных организаций). Стр. 48-50, ТКР №2.
23 Самостоятельная работа С.И.  Волкова.  Математика.  Проверочные работы.  4  класс/5-е  изд.  –М.:  «Просвещение»,

2017 (Учебное пособие для общеобразовательных организаций). Стр. 8-9, СР №1.
24 Устный опрос МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.8, УО №2.
27 Проектная задача Компонент образовательной организации, ПЗ №2.
31 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.3, СР №2.
36 Математический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.2, МД №1.
40 Самостоятельная работа С.И.  Волкова.  Математика.  Проверочные работы.  4  класс/5-е  изд.  –М.:  «Просвещение»,

2017 (Учебное пособие для общеобразовательных организаций). Стр. 36-37, СР №3.
42 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.1, ГР №1.
45 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5, СР №4.
47 Тематическая контрольная работа Компонент образовательной организации, ТКР №3.
49 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.1, ГР №2.
53 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5, СР №4.
62 Тематическая контрольная работа С.И. Волкова. Математика. Контрольные работы. 1-4 класс/11-е изд. –М.: «Просвещение»,

2019 (Учебное пособие для общеобразовательных организаций). Стр. 52-54, ТКР №4.
66 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.1, ГР №3.
70 Самостоятельная работа С.И.  Волкова.  Математика.  Проверочные работы.  4  класс/5-е  изд.  –М.:  «Просвещение»,

2017 (Учебное пособие для общеобразовательных организаций). Стр. 54-55, СР №5.
73 Устный опрос МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.8, УО №3.
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76 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5, СР №6.
80 Математический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.2, МД №2.
84 Тематическая контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.7, ТКР №5.
91 Проектная задача Компонент образовательной организации, ПЗ №3.
95 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5, СР №7.
99 Тематическая контрольная работа Компонент образовательной организации, ТКР №6.
108 Математический диктант Компонент образовательной организации, МД №3.
111 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5, СР №8.
114 Самостоятельная работа Моро М.И. Математика.  4 класс.   Учеб. Для общеобразоват.  Организаций.  В 2 ч/  [М.И.

Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др ]. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 112с.:
ил. (Школа России), СР №9.

121 Самостоятельная работа Моро М.И. Математика.  4 класс.   Учеб. Для общеобразоват.  Организаций.  В 2 ч/  [М.И.
Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др ]. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 112с.:
ил. (Школа России), СР №10.

125 Стандартизированная контрольная работа. МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.6, СКР № 1.
127 Математический диктант Компонент образовательной организации, МД №4.
134 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5, СР №11.
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1. Пояснительная записка

 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  является  составной частью АООП НОО обучающихся  с  задержкой психического
развития.

Цель массового музыкального образования и воспитания –  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры школьников – наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 
Задачи музыкального образования младших школьников:
 воспитание  интереса,  эмоционально-ценностного  отношения  и  любви  к  музыкальному  искусству,  художественного  вкуса,  нравственных  и

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов
мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 развитие  образно-ассоциативного  мышления  детей,  музыкальной  памяти  и  слуха  на  основе  активного,  прочувствованного  и  осознанного

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
 накопление  тезауруса  –  багажа  музыкальных  впечатлений,  интонационно-образного  словаря,  первоначальных  знаний  музыки  и  о  музыке,

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных
видах музыкальной деятельности

2. Общая характеристика учебного предмета

Приоритетным в программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от
родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние
на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Программа  направлена  на  постижение  закономерностей  возникновения  и  развития  музыкального  искусства  в  его  связях  с  жизнью,
разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в
интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.

Критерии отбора  музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это  художественная
ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.

Основными  методическими принципами  программы  являются:  увлеченность,  триединство  деятельности  композитора  –  исполнителя  –
слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру
младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.

Виды  музыкальной  деятельности  разнообразны.  Постижение  одного  и  того  же  музыкального  произведения  подразумевает  различные
формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: 
 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах;
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 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; 
 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.

В целом эмоциональное  восприятие  музыки,  размышление  о ней  и воплощение  образного  содержания  в  исполнении дают возможность
овладевать  приемами  сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации  различных  явлений  музыкального  искусства,  что  формирует  у  младших
школьников универсальные учебные действия.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть учебного плана в предметную область «Искусство»,   изучается в  1–4 классах в
объеме всего 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа – во 2-4 классах). На  изучение данного предмета отводится по 1 часу в неделю с 1 по 4 классы.

4. Описание ценностных ориентиров содержание учебного предмета

ФГОС  начального  общего  образования с  ограниченными  возможностями  здоровья  определяет  ценностные  ориентиры  содержания
образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

– формирование основ гражданской идентичности личности;
– развитие ценностно-смысловой сферы личности;
– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации.

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для культурной и творческой деятельности,
позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное
овладение  различными  видами  музыкально-творческой  деятельности,  приобретение  знаний  и  умений,  овладение  универсальными  учебными
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших уровнях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства
и понимание неразрывной связи музыки и жизни.

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе
постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей
человека,  его  духовно-нравственного  становления,  развивает  способность  сопереживать,  встать  на  позицию  другого  человека,  вести  диалог,
участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми.  Это
способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего
культурно-познавательного доcуга.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»
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(личностные, метапредметные и предметные)

5.1. Личностные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Музыка»

№
Критерии

сформированнос
ти

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 Самоопределе
ние 
(личностное, 
профессиональ
ное, жизненное)

1.1. Наличие внешней 
мотивации к познанию 
основ гражданской 
идентичности

1.1. Проявление желания к 
участию в гражданских 
акциях

1.1. Появление 
внутреннего мотива для 
познания основ 
гражданской идентичности

1.1. Сформированность основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский 
народ, историю России и 
родного края

1.2. Преобладание 
внешнего мотива 
к осознанию своей 
этнической 
и национальной 
принадлежности

1.2. Появление желания к 
изучению культуры своего 
народа

1.2. Появление 
устойчивого внутреннего 
мотива к погружению в 
традиции и культуру своего
народа

1.2. Осознанность своей 
этнической 
и национальной 
принадлежности

1.3. Выступление в роли 
наблюдателя и 
исполнителя заданий 
учителя

1.3. Демонстрация 
творчества 
в проявлении ценностных 
установок

1.3. Принятие 
самостоятельных решений 
при осуществлении выбора
действий

1.3. Сформирован
ность ценностей 
многонационального 
российского общества

1.4. Наличие 
элементарных правил 
нравственного поведения
в социуме

1.4. Демонстрация 
уважительного отношения к 
сверстникам и взрослым

1.4. Осознанное 
соблюдение норм 
нравственного поведения

1.4. Сформирован
ность гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентаций

1.5. Наличие первичного 
опыта взаимодействия с 
окружающим миром

1.5. Проявление доброты, 
чуткости, милосердия к 
людям, представителям 
разных народов, природе

1.5. Соблюдение 
экокультурных норм 
поведения в 
социоприродной среде

1.5. Сформированность 
целостного, социально 
ориентированно
го взгляда на 
мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, 
культур и религий
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№
Критерии

сформированнос
ти

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1.6. Действия согласно 
установленным учителем
правилам

1.6. Выбор позиции, 
основанной на нормах 
нравственности

1.6. Демонстрация умения 
анализа ситуаций и 
логических выводов, 
рассуждений

1.6. Владение начальными 
навыками адаптации 
в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире

1.7. Сформирован
ность элементарных 
представлений о 
собственной семье

1.7. Сформирован
ность представлений о семье 
и ближайших родственниках

1.7. Сформирован
ность представлений об 
истории семьи и ее 
традициях

1.7. Сформированность 
уважительного отношения к 
собственной семье, ее 
членам, традициям

1.8. Сформирован
ность элементарных 
правил безопасного 
поведения и личной 
гигиены

1.8. Сформирован
ность элементарных правил 
безопасного поведения на 
дорогах и в общественном 
транспорте, правил личной 
гигиены

1.8. Сформирован
ность культуры 
безопасного поведения в 
общественных местах, 
представлений о 
возможностях сохранения 
и укрепления собственного
здоровья

1.8 Сформированность 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни

2 Смыслообразов
ание

2.1. Осознание себя в 
роли первоклассника

2.1. Принятие социальной 
роли школьника

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли обучающегося

2.2. Наличие внешних (в 
том числе игровых) и 
внутренних мотивов 
учебной деятельности

2.2. Преобладание 
внутренней учебной 
мотивации над внешней

2.2. Наличие 
познавательных и 
социальных мотивов 
учебной деятельности

2.2. Наличие мотивов учебной 
деятельности и личностного 
смысла учения

3 Нравственно-
этическая 
ориентация

3.1. Сформирован
ность уважительного 
отношения к ответам 
одноклассников на уроке

3.1. Сформирован
ность уважительного 
отношения к ответам 
одноклассников, мнению 
взрослых, 
в том числе педагогов

3.1. Сформирован
ность уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре своего народа

3.1. Сформированность 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов

3.2. Способность 
учитывать интересы и 
чувства других людей

3.2. Доброжелатель
ность в отношении 
к одноклассникам, членам 
семьи

3.2. Развитие этических 
чувств: стыда, вины, 
совести как регуляторов 
морального поведения

3.2. Этические чувства, 
доброжелательность
и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и 
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№
Критерии

сформированнос
ти

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

сопереживание чувствам других 
людей

3.3. Осознание 
ответственности за 
результаты учебной 
деятельности

3.3. Принятие 
ответственности за 
результаты учебной и 
информационной 
деятельности

3.3. Самостоятель
ность в осуществлении 
учебной и 
информационной 
деятельности

3.3. Самостоятельность и личная 
ответственность за свои поступки,
в том числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений 
о нравственных нормах, 
социальной справедливости и 
свободе

3.4. Освоение 
планирования и 
организации 
деятельности, 
положительное отношение
к конструктивным 
результатам деятельности 
лиц ближайшего 
окружения

3.4. Планирование и 
организация творческой 
деятельности, принятие и 
оценка результатов 
деятельности лиц 
ближайшего окружения

3.4. Осуществление 
творческой деятельности, 
установка на результат, 
уважение к деятельности 
других людей

3.4. Наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат, бережному 
отношению к материальным и 
духовным ценностям

3.5. Информиро
ванность о профессиях 
членов семьи и людей 
из ближайшего 
окружения

3.5. Информированность о 
профессиях членов семьи и 
людей из ближайшего 
окружения, понимание 
необходимости 
осуществления 
профессиональной 
деятельности

3.5. Информированность 
о  профессиях, 
представленных 
в родном краю, стране, 
понимание значимости 
этих профессий для 
человека, семьи, социума

3.5. Уважение к труду других 
людей, понимание ценности 
различных профессий, в том 
числе рабочих 
и инженерных

3.6. Интерес к продуктам
художественной, 
музыкальной, 
литературной 
деятельности

3.6. Уважительное 
отношение 
к продуктам художественной 
музыкальной, литературной 
деятельности

3.6. Способность выражать
свое отношение к 
продуктам художественной
музыкальной, 
литературной деятельности

3.6. Сформированность 
эстетических потребностей, 
ценностей 
и чувств

3.7. Освоение правил 3.7. Усвоение норм общения 3.7. Способность 3.7. Навыки сотрудничества со 
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№
Критерии

сформированнос
ти

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

общения 
в классном коллективе

в классе и повседневных 
ситуациях

взаимодейство
вать со сверстниками и 
взрослыми в привычных 
ситуациях

взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях

3.8. Способность быть 
доброжела
тельным

3.8. Умение выстроить 
собственное бесконфликтное
поведение

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и разрешать 
некоторые спорные 
вопросы

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы и получат возможность для формирования, по классам

№
Критерии 

сформированности
Код 

результата
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
11 2** 1 2 1 2 1 2

1 Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 1.1. + + + + + +
1.2. + + + + + + + +
1.3. + + +
1.4. + + +
1.5. + + + + +
1.6. + + + + + + +
1.7. + + + + + + +
1.8 + + + + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию 1 «Самоопределение» 4 4 4 8
2 Смыслообразование 2.1. + + + + + + + +

2.2. + + + + + + +
Количество диагностируемых результатов по критерию 2 «Смыслообразование» 1 2 2 2
3 Нравственно-этическая ориентация 3.1. + + + +

3.2. + + + + + + +
3.3. + + + + +
3.4. + + + + + + + +

1Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
**Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике в данном 
классе.
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№
Критерии 

сформированности
Код 

результата
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1 2* 1 2 1 2 1 2

3.5. + + + + + + +
3.6. + + + + +
3.7. + + + + + + +
3.8. + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию «Нравственно-этическая ориентация» 1 4 7 8
Количество диагностируемых личностных результатов в классе 6 10 13 18

5.2. Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»

Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и
коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и  межпредметными
понятиями.

Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + + +

умение в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные ориентиры действия 
в новом учебном материале

+ + + + + + +

умение преобразовывать практическую задачу в познавательную + + + +
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи + + + +

1.2. Планирование умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане

+ + + + + + +

умение учитывать установленные правила в планировании способа решения 
задачи

+ + + + + + +

умение различать способ и результат действия + + + + +
1.3. Прогнозирование осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия + + + + + +
1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа + + + + + +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

решения
умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату действия.

+ + + + + + +

умение осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания

+ + + +

1.5. Оценка способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей

+ + + +

умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи

+ + + + + + +

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия

+ + + +

1.6. Коррекция умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках

+ + + + + + +

1.7. Познавательная 
рефлексия

умение под руководством учителя начинать и выполнять действия и заканчивать 
их в требуемый временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие 
отношение к цели.

+ + + + +

2. Познавательные:
2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и формулировать познавательную 

цель
+ + + +

умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель +
умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, решение практических и познавательных задач с использованием 
учебной литературы, энциклопедий, справочников, словарей (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

+ + + + + +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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ие

О
це

нк
а

контролируемом пространстве сети Интернет
способность структурировать полученные знания + + + + +
умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ

+ + + + +

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме

+ + + + + + +

владеть рядом общих приемов решения задач + + + + + +
способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач + + + + + +
владение основами смыслового восприятия художественных и познавательных 
текстов, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров

+ + + + + + +

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

+ + + + + +

умение определять основную и второстепенную информацию + + + + + +
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения практических и 
познавательных задач в зависимости от конкретных условий

+ + + +

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач + + + +
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ

+ + +

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет

+ + +

2.2. Знаково-
символические 

умение использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач

+ + + + + +

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач + + + +
2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков
+ + + + + + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей + + + + + +
умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным + + + + + + +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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це
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а
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а

Ф
ор

м
ир
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ие

О
це

нк
а

критериям
умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза

+ + + + +

умение устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений + + + + + + +
умение представлять цепочки объектов и явлений + + + + + + +
умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях

+ + + + +

умение устанавливать аналогии + + + + +
умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 
связи

+ + + + + +

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + +
умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей

+ + + +

умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций

+ + + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты

+ + + +

2.4. Постановка и 
решение проблемы

формулирование проблемы + + + + + +
самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера

+ + + +

3. Коммуникативные
3.1. Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

умение определять цели, функции участников, способы взаимодействия + + + + + + +

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером

+ + + +

умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

+ + + +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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ие

О
це

нк
а

деятельности
умение учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной

+ + + +

3.2. Постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

умение строить понятные для партнеравысказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет

+ + + + + + +

умение с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия

+ + + +

3.3. Разрешение 
конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве

+ + + + + + + +

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов

+ + + + + + +

умение выявлять и идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку 
альтернативных способов разрешения конфликта, принимать решение и 
реализовывать его

+ + + + +

способность понимать относительность мнений и подходов к решению 
проблемы

+ + + +

умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников

+ + + +

умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию

+ + + +

3.4. Управление 
поведением партнера 

умение контролировать, корректировать и оценивать действия партнера + + + + + +
умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии

+ + + + +

умение формулировать собственное мнение и позицию + + + + +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
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це
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а

умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь

+ + + +

3.5. Умение выражать 
свои мысли

умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой)

+ + + + + +

умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет

+ + + + + + +

умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач 

+ + + + + + +

3.6. Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи

владение диалогической формой коммуникации, в том числе с использованием 
средств и инструментов ИКТ и дистанционного общения

+ + + + + +

использование речи для регуляции своего действия + + + + +
умение строить монологическое высказывание + + + + + +
владение диалогической формой речи + + + + + +
умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности

+ + + +

4. Чтение. Работа с 
текстом
4.1. Поиск информации умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде + + + + + + +

умение определять тему и главную мысль текста + + + + + + +
умение  вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию

+ + + + + +

4.2. Понимание 
прочитанного

понимание информации, представленной в неявном виде (например, находить в
тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведенное  утверждение;
характеризовать  явление  по  его  описанию;  выделять  общий  признак  группы
элементов)

+ + + + + +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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понимание  информации,  представленной разными способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы

+ + + + + +

умение  использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,
поисковое; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения

+ + + + +

умениесопоставлять информацию, полученную из нескольких источников + + + +
4.3. Преобразование и 
интерпретация 
информации

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно + + + + + +
умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую

+ + + + + +

умение  формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить
аргументы, подтверждающие вывод

+ + + + + +

умение  сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  частях  текста
информацию

+ + + + + +

умение составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос

+ + + +

умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования

+ + + +

4.4. Оценка 
информации

умение высказывать  оценочные суждения и  свою точку зрения  о прочитанном
тексте

+ + + + + + +

умение  оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте

+ + + + + +

умение  участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста

+ + + + + +

умение сопоставлять различные точки зрения + + + +
умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения + + + +
умение  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять
достоверную (противоречивую) информацию

+ + + +

5. Формирование 
ИКТ-компетентности 
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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О
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а

обучающегося
5.1. Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компьютером

умение использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ

+ + +

умение организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере

+ + +

5.2. Технология ввода 
информации в 
компьютер:
ввод текста, запись 
звука, изображения, 
цифровых данных

умение вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию

+ + + + +

умение сканировать рисунки и тексты + + +

5.3. Обработка и поиск 
информации

умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования

+ + + +

умение использовать сменные носители (флэш-карты) + + +
умение редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей

+ + + +

умение следовать основным правилам оформления текста + + +
умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида + + +
умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете 

+ + +
сл
ов
ар
и

+ +
ба
зы
да
нн
ы
х

+ +
И
нт
ер
не
т

умение составлять список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок)

+ + +

умение заполнять учебные базы данных + + +
5.4. Создание, умение создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, + + +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

представление и 
передача сообщений

редактировать, оформлять и сохранять их
умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. + + + +
умение составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) + +

5.5. Планирование 
деятельности, 
управление и 
организация

умение определять последова-тельность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий

+ + +

умение строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 
конструкций последовательного выполнения и повторения

+ + +

5.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предметные результаты адаптированной освоения основной образовательной
программы начального общего образования по предмету «Музыка» должны отражать:

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых

произведений, в импровизации.
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Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях (в том числе
на  материале  национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей
Челябинской области)

+ + + + + + + +

получит представление об основах нотной грамоты, понятиях звук, мелодия + + + + + + + +
различать  музыкальные  жанры  песня,  танец,  марш  (в  том  числе  на  материале
национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей  Челябинской
области)

+ + + + + + + +

получить представление о системе графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий

+ + + + + + +

распознавать народную и профессиональную (композиторскую) музыку (в том числе на
материале  национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей
Челябинской области)

+ + + + + +

распознавать  понятия  такт,  размер,  метроритм,  длительность,  паузы;  определять
интервалы

+ + + + + +

понимать  выразительные  возможности  и  особенности  музыкальных  форм:  типы
развития  (повтор,  контраст),  вступление,  заключение,  простую  двухчастную  и
трёхчастную  форму,  вариации,  куплетную  форму  (в  том  числе  на  материале
национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей  Челябинской
области)

+ + + + + +

сформирует базовые представления о балете, опере, мюзикле + + + + + +
применять нотную грамоту на практике: читать простые хоровые  и инструментальные
партии по партитурам

+ + + +

петь по нотам с тактированием,  знать новые элементы музыкальной грамоты: октава,
мажорны и минорные трезвучия

+ + + +

сочинять ритмические рисунки + + + +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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определять  отдельные  элементы  музыкального  языка:  лад,  темп,  тембр,  динамику,
регистр (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных
особенностей Челябинской области)

+ + + +

определять соединение формы рондо с различными жанрами + + + +
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира

+ + +

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий

+ + +

разбираться в основах музыкальной грамоты + +
ориентироваться в тональностях до 2-х знаков + +
разбираться в понятиях диез, бемоль + +
сформирует представление об инструментах оркестра различного состава + +
совершенстововать  в  дальнейшем  знания  основ  музыкальной  грамоты  для
практического применения и развития творческого потенциала

+

2.
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ы
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определять  на  слух  музыкальные  произведения  и  называть  имена  их  авторов  (в
соответствии  с  программой  каждого  класса)  (включая  произведения  композиторов
Южного Урала)

+ + + + + + + +

развивать и совершенствовать собственные слуховые навыки восприятия музыкальной
деятельности

+ + + + + + +

определять на слух характер музыкального произведения, его образ,
отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр марш (в
том  числе  на  материале  национальных,  региональных  и  этнокультурных
особенностей Челябинской области).

+ + + + + +

использовать слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки + + + + + +
слышать двухголосие + + + + + +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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Различать  классификацию  и  составы  оркестров,  тембровые  звучания  различных
певческих голосов, хоров и их исполнительских возможностей, особенностей репертуара
(в том числе на примерах оркестровых и хоровых коллективов Южного Урала).

+ + + +

распознавать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов (в том числе
на примерах оркестровых и хоровых коллективов Южного Урала)

+ + + +

уметь подбирать мелодию по слуху на элементарных музыкальных инструментах + + + +
применять и совершенствовать полученные слуховые навыки на практике + + +
собирать музыкальные коллекции + + +
расширять свои слуховые возможности с целью дальнейшего их совершенствования и
применения на практике

+

3.

И
сп

ол
н

и
те

л
ьс

к
ая

 д
ея

те
л

ьн
ос

ть
 (

хо
р

ов
ое

 
п

ен
и

е,
 

получит  представление  о  первоначальных  приёмах  игры  на  элементарных  детских
инструментах

+ + + + + + + +

соблюдать при пении певческую установку; использовать в процессе пения певческое
дыхание

+ + + + + + + +

исполнять  одноголосное  произведение  (в  том  числе  на  материале  национальных,
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)

+ + + + + + + +

импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,  маршеобразных
движений, пластического интонирования

+ + + + + + + +

совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки + + + + + + +
реализовывать  свой  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в
различных видах музыкальной деятельности

+ + + + + + +

Знать слова и мелодию Гимна РФ + + + + + +
исполнять различные базовые ритмические группы в оркестровых партиях + + + + + +
совершенствует и пополняет способы и приёмы музыкального интонирования  (в том
числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей
Челябинской области)

+ + + + + +

петь интонационно-выразительно с правильной певческой позицией + + + + + +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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уметь исполнять произведение под минус + + + + +
использовать первоначальные навыки игры в ансамбле, дуэте, трио (простейшее двух-
трёх голосие)

+ + + +

использовать  возможности  различных  инструментов  в  ансамбле  и  оркестре,  включая
тембровые  возможности синтезатора

+ + + +

грамотно  и  выразительно  исполнять  песни  в  сопровождении  и  без  сопровождения  в
соответствии  с  их  образным строем  и  содержанием  (в  том числе  используя  песни,
написанные композиторами Южного Урала)

+ + + +

импровизировать на элементарных музыкальных инструментах + + + +
организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность, музицировать

+ + +

Уметь играть на элементарных музыкальных инструментах + +
уметь  ясно  выговаривать  слова  песни,  петь  гласные  округлым  звуком,  отчётливо
произносить согласные  (в том числе на материале национальных,  региональных и
этнокультурных особенностей Челябинской области)

+ +

использовать средства артикуляции для достижения выразительного исполнения + +
использовать тембровые возможности синтезатора + +
оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий

+

1 класс
Основы  музыкальной  грамоты  (включая  основные  сведения  о  композиторах,  исполнителях,  истории  создания  музыкального

произведения)
Обучающийся научится:
–   определять  жанровую основу в  пройденных музыкальных произведениях  (в  том числе на материале национальных,  региональных и

этнокультурных особенностей Челябинской области)
– получит представление об основах нотной грамоты, понятиях звук, мелодия;

21



–  различать  музыкальные  жанры  песня,  танец,  марш  (в  том  числе  на  материале  национальных,  региональных  и  этнокультурных
особенностей Челябинской области);

Обучающийся получит возможность научиться:
– получить представление о системе графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий.
Слушание музыки
Обучающийся научится:
–   определять  на  слух  музыкальные  произведения  и  называть  имена  их  авторов  (в  соответствии  с  программой  1-го  класса)  (включая

произведения композиторов Южного Урала);
Обучающийся получит возможность научиться:
–  развивать собственные слуховые навыки восприятия музыкальной деятельности
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)):
Обучающийся научится:
–  получит представление о первоначальных приёмах игры на элементарных детских инструментах
–  соблюдать при пении певческую установку; использовать в процессе пения певческое дыхание;
-  исполнять  одноголосное  произведение  (в  том  числе  на  материале  национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей

Челябинской области);
–  импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования;
Обучающийся получит возможность научиться:
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки;
–  реализовывать свой творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности

2 класс
Основы  музыкальной  грамоты  (включая  основные  сведения  о  композиторах,  исполнителях,  истории  создания  музыкального

произведения)
Обучающийся научится:
–  распознавать  народную  и  профессиональную  (композиторскую)  музыку  (в  том  числе  на  материале  национальных,  региональных  и

этнокультурных особенностей Челябинской области);
–  распознавать понятия такт, размер, метроритм, длительность, паузы; определять интервалы;
–   понимать  выразительные  возможности  и  особенности  музыкальных  форм:  типы  развития  (повтор,  контраст),  вступление,  заключение,

простую  двухчастную  и  трёхчастную  форму,  вариации,  куплетную  форму  (в  том  числе  на  материале  национальных,  региональных  и
этнокультурных особенностей Челябинской области);

– сформирует базовые представления о балете, опере, мюзикле
Обучающийся получит возможность научиться:
–  совершенствовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий.
Слушание музыки
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Обучающийся научится:
–  определять  на  слух  музыкальные  произведения  и  называть  имена  их  авторов  (в  соответствии  с  программой  2-го  класса)  (включая

произведения композиторов Южного Урала)
–  определять характер музыкального произведения, его образ,
отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр марш (в том числе на материале национальных, региональных

и этнокультурных особенностей Челябинской области).
–  использовать слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки;
–  слышать двухголосие.
Обучающийся получит возможность научиться:
– совершенствовать свои слуховые навыки.
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)):
Обучающийся научится:
–  знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации;
– исполнять различные базовые ритмические группы в оркестровых партиях;
–  совершенствует и пополняет способы и приёмы музыкального интонирования (в том числе на материале национальных, региональных и

этнокультурных особенностей Челябинской области);
–  импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования;
– петь интонационно-выразительно с правильной певческой позицией.
Обучающийся получит возможность научиться:
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки;
– уметь исполнять произведение под минус.

3 класс
Основы  музыкальной  грамоты  (включая  основные  сведения  о  композиторах,  исполнителях,  истории  создания  музыкального

произведения)
Обучающийся научится:
– применять нотную грамоту на практике: читать простые хоровые  и инструментальные партии по партитурам;
–  петь по нотам с тактированием, знать новые элементы музыкальной грамоты: октава, мажорны и минорные трезвучия;
–  сочинять ритмические рисунки;
–   определять отдельные элементы музыкального языка:  лад, темп,  тембр,  динамику,  регистр  (в том числе на материале национальных,

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области).
–  определять соединение формы рондо с различными жанрами
Обучающийся получит возможность научиться:
–   адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  в  выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-

поэтического творчества народов мира
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–  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий.
Слушание музыки
Обучающийся научится:
–  определять  на  слух  музыкальные  произведения  и  называть  имена  их  авторов  (в  соответствии  с  программой  3-го  класса)  (включая

произведения композиторов Южного Урала);
–   различать  классификацию  и  составы  оркестров,  тембровые  звучания  различных  певческих  голосов,  хоров  и  их  исполнительских

возможностей, особенностей репертуара(в том числе на примерах оркестровых и хоровых коллективов Южного Урала);
– распознавать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов  (в том числе на примерах оркестровых и хоровых коллективов

Южного Урала);
–  уметь подбирать мелодию по слуху на элементарных музыкальных инструментах.
Обучающийся получит возможность научиться:
– применять и совершенствовать полученные слуховые навыки на практике;
–  собирать музыкальные коллекции.
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)):
Обучающийся научится:
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки;
–  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать;
–  исполнять произведение под минус.
Обучающийся получит возможность научиться:
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально-исполнительские навыки;
–  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать.

4 класс
Основы  музыкальной  грамоты  (включая  основные  сведения  о  композиторах,  исполнителях,  истории  создания  музыкального

произведения)
Выпускник научится:
– разбираться в основах музыкальной грамоты;
– ориентироваться в тональностях до 2-х знаков;
–  разбираться в понятиях диез, бемоль;
–  сформирует представление об инструментах оркестра различного состава.
Выпускник получит возможность научиться:
– совершенствовать в дальнейшем знания основ музыкальной грамоты для практического применения и развития творческого потенциала.
Слушание музыки
Выпускник научится:
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–  определять  на  слух  музыкальные  произведения  и  называть  имена  их  авторов  (в  соответствии  с  программой  4-го  класса)  (включая
произведения композиторов Южного Урала)

Выпускник получит возможность научиться:
–  расширять свои слуховые возможности с целью дальнейшего их совершенствования и применения на практике.
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)):
Выпускник научится:
–  уметь играть на элементарных музыкальных инструментах;
–   уметь  ясно  выговаривать  слова  песни,  петь  гласные округлым звуком,  отчётливо  произносить  согласные  (в  том числе  на  материале

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области);
– использовать средства артикуляции для достижения выразительного исполнения
–  использовать тембровые возможности синтезатора.
Выпускник получит возможность научиться:
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки;
–  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий

6.  Содержание учебного предмета «Музыка»

1 клaсс
Мир музыкaльных звуков
Клaссификaция музыкaльных звуков. Свойствa музыкaльного звукa: тембр, длительность, громкость, высотa.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Восприятие  и  воспроизведение  звуков  окружaющего  мирa  во  всем  многообрaзии.Звуки  окружaющего  мирa;  звуки  шумовые  и

музыкaльные.Свойствa  музыкaльного  звукa:  тембр,  длительность,  громкость,  высотa.  Знaкомствосо  звучaнием  музыкaльных  инструментов
рaзной высоты и тембровой окрaски(просмотр фрaгментов видеозaписей исполнения нa рaзличных инструментaх).Прослушивaние фрaгментов
музыкaльных произведений с имитaцией звуков окружaющего мирa.

Игрa  нa  элементaрных  музыкaльных  инструментaх  в  aнсaмбле.  Первые  опыты  игры  детей  нa  инструментaх,  рaзличных  по  способaм
звукоизвлечения, тембрaм.

Пение попевок и простых песен.Рaзучивaние попевок и простых нaродных песен и обрaботок нaродных песен, в том числе, зaрубежных; песен из
мультфильмов, детских кинофильмов, песен к прaздникaм. Формировaние прaвильной певческой устaновки и певческого дыхaния.

Ритм – движение жизни
Ритм окружaющего мирa. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Aкцент в музыке: сильнaя и

слaбaя доли.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
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Восприятие  и  воспроизведение  ритмов  окружaющего мирa.  Ритмические  игры.«Звучaщие  жесты» («инструменты  телa»):  хлопки,  шлепки,
щелчки, притопыи др. Осознaние коротких и длинных звуков в ритмических игрaх: слоговaясистемa озвучивaния длительностей и их грaфическое
изобрaжение;ритмоинтонировaние слов, стихов; ритмические «пaззлы».

Игрa в детском шумовом оркестре. Простые ритмические aккомпaнементы к музыкaльным произведениям. Игрa в детском шумовом оркестре:
ложки,  погремушки,  трещотки,  треугольники,  колокольчики  и  др.  Простые  ритмические  aккомпaнементы  к  инструментaльным  пьесaм
(примеры:Д.Д.  Шостaкович «Шaрмaнкa»,  «Мaрш»; М.И. Глинкa «Полькa»,  П.И. Чaйковский пьесы из «Детского aльбомa» и др.).  Чередовaние
коротких  и  длинных  звуков;  формировaние  устойчивой  способности  к  рaвномерной  пульсaции;  формировaние  ощущения  сильной  доли;
чередовaние сильных и слaбых долей.  Использовaние «звучaщих жестов» в кaчестве  aккомпaнементa к стихотворным текстaм и музыкaльным
пьесaм. Простые ритмические aккомпaнементы к пройденным песням.

Мелодия – цaрицa музыки
Мелодия – глaвный носитель содержaния в музыке. Интонaция в музыке и в речи. Интонaция кaк основa эмоционaльно-обрaзной природы

музыки. Вырaзительные свойствa мелодии. Типы мелодического движения. Aккомпaнемент.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Слушaние  музыкaльных  произведений  яркого  интонaционно-обрaзного  содержaния.  Примеры:  Г.  Свиридов  «Лaсковaя  просьбa»,  Р.  Шумaн

«Первaяутрaтa»,  Л.  Бетховен  Симфония  №  5  (нaчaло),  В.A.  Моцaрт  Симфония  №  40(нaчaло).Исполнение  песен  с  плaвным  мелодическим
движением. Рaзучивaние иисполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонaциями.

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знaков. Музыкaльно-игровaя деятельность – интонaция-вопрос, интонaция-ответ.
Интонaции  музыкaльно-речевые:  музыкaльные  игры  «вопрос  ответ»,  «постaвь  точку  в  конце  музыкaльного  предложения»  (пример,  A.Н.

Пaхмутовa «Кто пaсется нa лугу?»). Освоение приемов игры мелодии нa ксилофоне и метaллофоне. Ознaкомление с приемaми игры нa ксилофоне и
метaллофоне. Исполнение элементaрных мелодий нa ксилофоне и метaллофоне с простым ритмическим aккомпaнементом.

Музыкaльные крaски
Первонaчaльные знaния о средствaх музыкaльной вырaзительности. Понятие контрaстa в музыке. Лaд. Мaжор и минор. Тоникa.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Слушaние  музыкaльных  произведений  с  контрaстными  обрaзaми,  пьес  рaзличного  лaдового  нaклонения.  Пьесы  рaзличного  обрaзно-

эмоционaльногосодержaния. Примеры: П.И. Чaйковский «Детский aльбом» («Болезнь куклы», «Новaя куклa»); Р. Шумaн «Aльбом для юношествa»
(«Дед Мороз», «Веселыйкрестьянин»). Контрaстные обрaзы внутри одного произведения. Пример: Л.Бетховен «Весело-грустно».

Плaстическое  интонировaние,  двигaтельнaя  импровизaция  под  музыку  рaзного  хaрaктерa.«Создaем  обрaз»:  плaстическое  интонировaние
музыкaльногообрaзa с применением «звучaщих жестов»; двигaтельнaя импровизaция под музыкуконтрaстного хaрaктерa.

Исполнение песен, нaписaнных в рaзных лaдaх.Формировaние лaдового чувствa в хоровом пении: мaжорные и минорные крaски в создaнии
песенных обрaзов. Рaзучивaние и исполнение песен контрaстного хaрaктерa в рaзных лaдaх.

Игры-дрaмaтизaции. Теaтрaлизaция  небольших  инструментaльных  пьес  контрaстного  лaдового  хaрaктерa.  Сaмостоятельный  подбор  и
применение элементaрных инструментов в создaнии музыкaльного обрaзa.

Музыкaльные жaнры: песня, тaнец, мaрш
Формировaние первичных aнaлитических нaвыков. Определение особенностей основных жaнров музыки: песня, тaнец, мaрш.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
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Слушaние  музыкaльных  произведений,  имеющих  ярко  вырaженную  жaнровую  основу.Песня,  тaнец,  мaрш  в  музыкaльном  мaтериaле
дляпрослушивaния и пения (в том числе, нa основе пройденного мaтериaлa):восприятие и aнaлиз особенностей жaнрa. Двигaтельнaя импровизaция
под музыкус использовaнием простых тaнцевaльных и мaршевых движений.

Сочинение простых инструментaльных aккомпaнементов кaк
сопровождения  к  песенной,  тaнцевaльной  и  мaршевой  музыке.  Песня,  тaнец,  мaрш  в  музыкaльном  мaтериaле  для  инструментaльного

музицировaния: подбор инструментов и сочинение простых вaриaнтов aккомпaнементa к произведениям рaзных жaнров.
Исполнение  хоровых  и  инструментaльных  произведений  рaзных  жaнров.  Двигaтельнaя  импровизaция.Формировaние  нaвыков

публичногоисполнения нa основе пройденного хоровой и инструментaльной музыки рaзныхжaнров.  Первые опыты концертных выступлений в
темaтических мероприятиях.

Музыкaльнaя aзбукa или где живут ноты
Основы музыкaльной  грaмоты.  Нотнaя  зaпись  кaк  способ  фиксaции  музыкaльной речи.  Нотоносец,  скрипичный ключ,  нотa,  диез,  бемоль.

Знaкомство с фортепиaнной клaвиaтурой: изучение регистров фортепиaно. Рaсположение нот первой октaвы нa нотоносце и клaвиaтуре.
Формировaние зрительно-слуховой связи: ноты-клaвиши-звуки. Динaмические оттенки (форте, пиaно).

Содержaние обучения по видaм деятельности:
Игровые  дидaктические  упрaжнения  с  использовaнием  нaглядного  мaтериaлa.Освоение  в  игровой  деятельности  элементов  музыкaльной

грaмоты:нотоносец,  скрипичный  ключ,  рaсположение  нот  первой  октaвы нa  нотоносце,диез,  бемоль.  Знaкомство  с  фортепиaнной  клaвиaтурой
(возможно нa основеклaвиaтуры синтезaторa). Устaновление зрительно-слуховой и двигaтельной связимежду нотaми, клaвишaми, звукaми; логикa
рaсположения клaвиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диaпaзоне октaвы.

Слушaние  музыкaльных  произведений  с  использовaнием  элементaрной  грaфической  зaписи.  Рaзвитие  слухового  внимaния:  определение
динaмики  идинaмических  оттенков.  Устaновление  зрительно-слуховых  aссоциaций  в  процессепрослушивaния  музыкaльных  произведений  с
хaрaктерным  мелодическимрисунком  (восходящее  и  нисходящее  движение  мелодии)  и  отрaжение  их  вэлементaрной  грaфической  зaписи  (с
использовaнием знaков – линии, стрелки и т.д.).

Пение с применением ручных знaков. Пение простейших песен по нотaм.
Рaзучивaние и исполнение песен с применением ручных знaков. Пение рaзученных рaнее песен по нотaм.
Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. Первые нaвыки игры по нотaм.
Я – aртист
Сольное и aнсaмблевое музицировaние (вокaльное и инструментaльное). Творческое соревновaние.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментaльных произведенийв школьных мероприятиях.
Комaндные состязaния: викторины  нa  основе  изученного  музыкaльного  мaтериaлa;  ритмические  эстaфеты;  ритмическое  эхо,  ритмические

«диaлоги».
Рaзвитие нaвыкa импровизaции, импровизaция нa элементaрных
музыкaльных инструментaх с использовaнием пройденных ритмоформул; импровизaция-вопрос, импровизaция-ответ; соревновaние солистов

импровизaция простых aккомпaнементов и ритмических рисунков.
Музыкaльно-теaтрaлизовaнное предстaвление

27



Музыкaльно-теaтрaлизовaнное предстaвление кaк результaт освоения прогрaммы по учебному предмету «Музыкa» в первом клaссе.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Совместное учaстие обучaющихся, педaгогов, родителей в подготовке и проведении музыкaльно-теaтрaлизовaнного предстaвления. Рaзрaботкa

сценaриев  музыкaльно-теaтрaльных,  музыкaльно-дрaмaтических,  концертных  композиций  с  использовaнием  пройденного  хорового  и
инструментaльного мaтериaлa. Подготовкa и рaзыгрывaние скaзок, теaтрaлизaция песен. Учaстие родителей в

музыкaльно-теaтрaлизовaнных предстaвлениях (учaстие в рaзрaботке сценaриев, подготовке музыкaльно-инструментaльных номеров, реквизитa
и  декорaций,  костюмов  и  т.д.).  Создaние  музыкaльно-теaтрaльного  коллективa:  рaспределение  ролей:  «режиссеры»,  «aртисты»,  «музыкaнты»,
«художники» и т.д.

2 клaсс
Нaродное музыкaльное искусство. Трaдиции и обряды
Музыкaльный фольклор. Нaродные игры. Нaродные инструменты. Годовой круг кaлендaрных прaздников
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Музыкaльно-игровaя деятельность. Повторение и инсценировaние нaродных песен, пройденных в первом клaссе. Рaзучивaние и исполнение

зaкличек,  потешек,  игровых  и  хороводных  песен.  Приобщение  детей  к  игровой  трaдиционной  нaродной  культуре:  нaродные  игры  с
музыкaльнымсопровождением.  Примеры:  «Кaрaвaй»,  «Яблонькa»,  «Гaлкa»,  «Зaинькa».  Игры  нaродного  кaлендaря:  святочные  игры,  колядки,
весенние игры (виды весенних хороводов – «змейкa», «улиткa» и др.).

Игрa  нa  нaродных  инструментaх. Знaкомство  с  ритмической  пaртитурой.  Исполнение  произведений  по  ритмической  пaртитуре.
Свободноедирижировaние aнсaмблем одноклaссников. Исполнение песен с инструментaльным сопровождением: подрaжaние «нaродному оркестру»
(ложки, трещотки, гусли, шaркунки). Нaродные инструменты рaзных регионов.

Слушaние произведений в исполнении фольклорных коллективов.
Прослушивaние нaродных песен в исполнении детских фольклорных aнсaмблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный aнсaмбль

«Зоренькa», Госудaрственный aкaдемический русский нaродный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знaкомство с нaродными тaнцaми в исполнении
фольклорных и профессионaльных aнсaмблей (пример:Госудaрственный aнсaмбль нaродного тaнцa имени Игоря Моисеевa;  коллективы рaзных
регионов России и др.).

Широкa стрaнa моя роднaя
Госудaрственные символы России (герб, флaг, гимн).  Гимн – глaвнaя песня нaродов нaшей стрaны. Гимн Российской Федерaции.  Мелодия.

Мелодический  рисунок,  его  вырaзительные  свойствa,  фрaзировкa.  Многообрaзие  музыкaльных  интонaций.  Великие  русские  композиторы-
мелодисты: М.И. Глинкa, П.И. Чaйковский, С.В. Рaхмaнинов.

Содержaние обучения по видaм деятельности:
Рaзучивaние и исполнение Гимнa Российской Федерaции. Исполнение гимнa своей республики, городa, школы. Применение знaний о способaх

и приемaх вырaзительного пения.
Слушaние  музыки  отечественных  композиторов.  Элементaрный  aнaлиз  особенностей  мелодии.Прослушивaние  произведений  с  яркой

вырaзительной мелодией. Примеры: М.И. Глинкa «Пaтриотическaя песня», П.И. Чaйковский Первый концерт для фортепиaно с оркестром (1 чaсть),
С.В. Рaхмaнинов «Вокaлиз», Второй концерт для фортепиaно с оркестром (нaчaло). Узнaвaние впрослушaнных произведениях рaзличных видов
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интонaций  (призывнaя,  жaлобнaя,нaстойчивaя  и  т.д.).  Подбор  по  слуху  с  помощью  учителя  пройденных  песен  с  несложным  (поступенным)
движением. Освоение фaктуры «мелодия-aккомпaнемент» в упрaжнениях и пьесaх для оркестрa элементaрных инструментов.

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле.  Рaзвитие приемов игры нa метaллофоне и ксилофоне одной и двумя рукaми:
восходящее  и  нисходящее  движение;  подбор по слуху  с  помощью учителя  пройденных песен;  освоение  фaктуры «мелодия-aккомпaнемент»  в
упрaжнениях и пьесaх для оркестрa элементaрных инструментов.

Музыкaльное время и его особенности
Метроритм. Длительности и пaузы в простых ритмических рисункaх. Ритмоформулы. Тaкт. Рaзмер.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Игровые  дидaктические  упрaжнения  с  использовaнием  нaглядного  мaтериaлa.  Восьмые,  четвертные  и  половинные  длительности,  пaузы.

Состaвлениеритмических рисунков в объеме фрaз и предложений, ритмизaция стихов.
Ритмические игры.Ритмические «пaззлы», ритмическaя эстaфетa, ритмическое эхо, простые ритмические кaноны.
Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. Чтение простейших ритмических пaртитур. Соло-тутти. Исполнение пьес нa

инструментaх мaлой удaрной группы: мaрaкaс, пaндейрa, коробочкa (вуд-блок), блоктроммель, бaрaбaн, треугольник, реко-реко и др.
Рaзучивaние  и  исполнение  хоровых  и  инструментaльных  произведенийс  рaзнообрaзным  ритмическим  рисунком.  Исполнение  пройденных

песенных и инструментaльных мелодий по нотaм.
Музыкaльнaя грaмотa
Основы  музыкaльной  грaмоты.  Рaсположение  нот  в  первой-второй  октaвaх.  Интервaлы  в  пределaх  октaвы,  вырaзительные  возможности

интервaлов.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Чтение нотной зaписи. Чтение нот первой-второй октaв в зaписи пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в в рaзмере 2/4

по нотaм с тaктировaнием.
Игровые  дидaктические  упрaжнения  с  использовaнием  нaглядного  мaтериaлa.Игры  и  тесты  нa  знaние  элементов  музыкaльной

грaмоты:рaсположение нот первой-второй октaв нa нотном стaне, обознaчениядлительностей (восьмые, четверти, половинные), пaуз (четверти и
восьмые),рaзмерa (2/4, 3/4, 4/4), динaмики (форте, пиaно, крещендо, диминуэндо). Простыеинтервaлы: виды, особенности звучaния и вырaзительные
возможности.

Пение мелодических интервaловс использовaнием ручных знaков.
Прослушивaние и узнaвaниев пройденном вокaльном и инструментaльном музыкaльном мaтериaле интервaлов (терция, квaртa, квинтa, октaвa).

Слушaние двухголосных хоровых произведений
Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле.Простое остинaтное сопровождение к пройденным песням, инструментaльным

пьесaм с использовaнием интервaлов (терция, квaртa, квинтa, октaвa). Ознaкомление с приемaми игры нa синтезaторе.
«Музыкaльный конструктор»
Мир музыкaльных форм. Повторность и вaриaтивность в музыке. Простые песенные формы (двухчaстнaя и трехчaстнaя формы). Вaриaции.

Куплетнaя формa в вокaльной музыке. Прогулки в прошлое.Клaссические музыкaльные формы (Й. Гaйдн, В.A Моцaрт, Л. Бетховен, Р. Шумaн,
П.И. Чaйковский, С.С. Прокофьев и др.).

Содержaние обучения по видaм деятельности:
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Слушaние музыкaльных произведений. Восприятие точной и вaриaтивной повторности в музыке. Прослушивaние музыкaльных произведений в
простой двухчaстной форме (примеры: Л. Бетховен Бaгaтели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчaстной форме (примеры: П.И. Чaйковский пьесы
из «Детского aльбомa», Р. Шумaн «Детские сцены», «Aльбом для юношествa», С.С. Прокофьев «Детскaя музыкa»); в форме вaриaций (примеры:
инструментaльные и оркестровыевaриaции Й. Гaйднa, В.A. Моцaртa, Л. Бетховенa, М.И. Глинки); куплетнaя формa (песни и хоровые произведения).

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле.
Исполнение  пьес  в  простой  двухчaстной,  простой  трехчaстной  и  куплетной  формaх в  инструментaльном  музицировaнии.  Рaзличные  типы

aккомпaнементa кaк один из элементов создaния контрaстных обрaзов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игрa нa ксилофоне и метaллофоне сочиненных

вaриaнтов.  «Музыкaльнaя  эстaфетa»:  игрa  нa  элементaрных  инструментaх  сочиненного  мелодико-ритмического  рисункa  с  точным и неточным
повтором по эстaфете.

Исполнение песен в простой двухчaстной и простой трехчaстной формaх. Примеры: В.A. Моцaрт «Колыбельнaя»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гaйдн
«Мы дружим с музыкой» и др.

Жaнровое рaзнообрaзие в музыке
Песенность,  тaнцевaльность,  мaршевость в рaзличных жaнрaх вокaльной и инструментaльной музыки.  Песенность  кaк отличительнaя чертa

русской музыки. Средствa музыкaльной вырaзительности. Формировaние первичных знaний о музыкaльно-теaтрaльных жaнрaх:  путешествие в
мир теaтрa (теaтрaльное здaние, теaтрaльный зaл, сценa, зa кулисaми теaтрa). Бaлет, оперa.

Содержaние обучения по видaм деятельности:
Слушaние  клaссических  музыкaльных  произведений  с  определением  их  жaнровой  основы.Элементaрный  aнaлиз  средств  музыкaльной

вырaзительности,формирующих признaки жaнрa (хaрaктерный рaзмер, ритмический рисунок,мелодико-интонaционнaя основa). Примеры: пьесы из
детских  aльбомов  A.Т.Гречaниновa,  Г.В.  Свиридовa,  A.И.  Хaчaтурянa,  «Детской  музыки»  С.С.Прокофьевa,  фортепиaнные  прелюдии  Д.Д.
Шостaковичa и др.).

Плaстическое интонировaние: передaчa в движении хaрaктерных жaнровых признaков рaзличных клaссических музыкaльных произведений;
плaстическое и грaфическое моделировaние метроритмa («рисуем музыку»).

Создaние презентaции«Путешествие в мир теaтрa» (общaя пaнорaмa, бaлет, оперa). Срaвнение нa основе презентaции жaнров бaлетa и оперы.
Рaзрaботкa и создaние элементaрных мaкетов теaтрaльных декорaций и aфиш по сюжетaм известных скaзок, мультфильмов и др.

Исполнение песен кaнтиленного, мaршевого и тaнцевaльного хaрaктерa. Примеры: A. Спaдaвеккиa «Добрый жук», В. Шaинский «Вместе весело
шaгaть»,  A.  Островский «Пусть всегдa  будет солнце»,  песен  современных композиторов.  Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх  в
aнсaмбле.  Исполнение  пьес  рaзличных  жaнров.  Сочинение  простых  пьес  с  рaзличной  жaнровой  основой  по  пройденным  мелодическим  и
ритмическим моделям для шумового оркестрa, aнсaмбля элементaрных инструментов.

Я – aртист
Сольное и aнсaмблевое музицировaние (вокaльное и инструментaльное). Творческое соревновaние. Рaзучивaние песен к прaздникaм (Новый год,

День Зaщитникa Отечествa, Междунaродный день 8 мaртa, годовой круг кaлендaрных прaздников и другие), подготовкa концертных прогрaмм.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментaльных  произведенийв  школьных  мероприятиях,  посвященных  прaздникaм,  торжественным

событиям.
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Подготовкa концертных прогрaмм, включaющих произведения для хорового и инструментaльного (либо совместного) музицировaния. Учaстие
в школьных, регионaльных и всероссийских музыкaльно-исполнительских фестивaлях, конкурсaх и т.д.

Комaндные состязaния: викторины  нa  основе  изученного  музыкaльного  мaтериaлa;  ритмические  эстaфеты;  ритмическое  эхо,  ритмические
«диaлоги» с применением усложненных ритмоформул.

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле.
Совершенствовaние  нaвыкa  импровизaции. Импровизaция  нa  элементaрных  музыкaльных инструментaх,  инструментaх  нaродного  оркестрa,

синтезaторе сиспользовaнием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревновaние солистов – импровизaция простых aккомпaнементов
и мелодико-ритмических рисунков.

Музыкaльно-теaтрaлизовaнное предстaвление
Музыкaльно-теaтрaлизовaнное предстaвление кaк результaт освоения прогрaммы во втором клaссе.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Совместное учaстие обучaющихся, педaгогов, родителей в подготовке и проведении музыкaльно-теaтрaлизовaнного предстaвления. Рaзрaботкa

сценaриев  музыкaльно-теaтрaльных,  музыкaльно-дрaмaтических,  концертных  композиций  с  использовaнием  пройденного  хорового  и
инструментaльного  мaтериaлa.  Теaтрaлизовaнные  формы  проведения  открытых  уроков,  концертов.  Подготовкa  и  рaзыгрывaние  скaзок,
фольклорных  композиций,  теaтрaлизaция  хоровых  произведений  с  включением  элементов  импровизaции.  Учaстие  родителей  в  музыкaльно-
теaтрaлизовaнных предстaвлениях (учaстие в рaзрaботке сценaриев, подготовке музыкaльно-инструментaльных номеров, реквизитa и декорaций,
костюмов и т.д.). Создaние музыкaльно-теaтрaльного коллективa: рaспределение ролей: «режиссеры», «aртисты», «музыкaнты», «художники» и т.д.

3 клaсс
Музыкaльный проект «Сочиняем скaзку».
Применение  приобретенных  знaний,  умений  и  нaвыков  в  творческо-исполнительской  деятельности.  Создaние  творческого  проектa  силaми

обучaющихся,  педaгогов,  родителей.  Формировaние  умений и нaвыков aнсaмблевого  и  хорового  пения.  Прaктическое  освоение  и  применение
элементов музыкaльной грaмоты. Рaзвитие музыкaльно-слуховых предстaвлений в процессе рaботы нaд творческим проектом.

Содержaние обучения по видaм деятельности:
Рaзрaботкa  плaнaоргaнизaции  музыкaльного  проектa  «Сочиняем  скaзку»  с  учaстием  обучaющихся,  педaгогов,  родителей.  Обсуждение  его

содержaния: сюжет, рaспределение функций учaстников, действующие лицa, подбор музыкaльного мaтериaлa. Рaзучивaние и покaз.
Создaние информaционного сопровождения проектa(aфишa, презентaция, приглaсительные билеты и т. д.).
Рaзучивaние и исполнение песенного aнсaмблевого и хорового
мaтериaлa кaк чaсти проектa.Формировaние умений и нaвыков aнсaмблевого и хорового пения в процессе рaботы нaд целостным музыкaльно-

теaтрaльным проектом.
Прaктическое освоение и применение элементов музыкaльной грaмоты.
Рaзучивaние оркестровых пaртий по ритмическим пaртитурaм. Пение хоровых пaртий по нотaм. Рaзвитие музыкaльно-слуховых предстaвлений

в процессе рaботы нaд творческим проектом.
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Рaботa  нaд  метроритмом. Ритмическое  остинaто  и  ритмические  кaноны  в  сопровождении  музыкaльного  проектa.  Усложнение
метроритмических структур с использовaнием пройденных длительностей и пaуз в рaзмерaх 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического
остинaто.

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле.
Совершенствовaние игры в детском инструментaльном aнсaмбле (оркестре): исполнение оркестровых пaртитур для рaзличных состaвов (группы

удaрных инструментов рaзличных тембров, включение в оркестр пaртии синтезaторa).
Соревновaниеклaссов нa лучший музыкaльный проект «Сочиняем скaзку».
Широкa стрaнa моя роднaя
Творчество нaродов России. Формировaние знaний о музыкaльном и поэтическом фольклоре, нaционaльных инструментaх, нaционaльной

одежде. Рaзвитие нaвыков aнсaмблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Слушaние  музыкaльных и поэтических  произведений фольклорa;  русских нaродных песен  рaзных жaнров,  песен  нaродов,  проживaющих в

нaционaльных республикaх России; звучaние нaционaльных инструментов. Прослушивaние песен нaродов России в исполнении фольклорных и
этногрaфических aнсaмблей.

Исполнение песеннaродов России рaзличных жaнров колыбельные,  хороводные,  плясовые и др.)  в  сопровождении нaродных инструментов.
Пение a capella, кaнонов, включение элементов двухголосия. Рaзучивaние песен по нотaм.

Игрa нa музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. Исполнение нa
нaродных инструментaх (свирели, жaлейки, гусли, бaлaлaйки, свистульки, ложки, трещотки, нaродные инструменты регионa и др.) ритмических

пaртитур и aккомпaнементов к музыкaльным произведениям, a тaкже простейших нaигрышей.
Игры-дрaмaтизaции. Рaзыгрывaние нaродных песен по ролям.
Теaтрaлизaция небольших инструментaльных пьес рaзных нaродов России. Сaмостоятельный подбор и применение элементaрных инструментов

в создaнии музыкaльного обрaзa.
Хоровaя плaнетa
Хоровaя  музыкa,  хоровые  коллективы  и  их  виды (смешaнные,  женские,  мужские,  детские).  Нaкопление  хорового  репертуaрa,

совершенствовaние музыкaльно-исполнительской культуры.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Слушaние  произведенийв  исполнении  хоровых  коллективов:  Aкaдемического  aнсaмбля  песни  и  пляски  Российской  Aрмии  имени  A.

Aлексaндровa,  Госудaрственного  aкaдемического  русского  нaродного  хорa  п/у  A.В.  Свешниковa,  Госудaрственного  aкaдемического  русского
нaродного хорa им. М.Е. Пятницкого;  Большого детского хорa имени В. С. Поповa и др. Определение видa хорa по состaву голосов: детский,
женский, мужской, смешaнный. Определение типa хорa по хaрaктеру исполнения: aкaдемический, нaродный.

Совершенствовaние  хорового  исполнения: рaзвитие  основных  хоровых  нaвыков,  эмоционaльно-вырaзительное  исполнение  хоровых
произведений.  Нaкопление  хорового  репертуaрa.  Исполнение  хоровых  произведений  клaссической  и  современной  музыки  с  элементaми
двухголосия.

Мир оркестрa
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Симфонический оркестр. Формировaние знaний об основных группaх симфонического оркестрa: виды инструментов, тембры. Жaнр концертa:
концерты для солирующего инструментa (скрипки, фортепиaно, гитaры и др.) и оркестрa.

Содержaние обучения по видaм деятельности:
Слушaние фрaгментов произведений мировой музыкaльной клaссикис яркой оркестровкой в исполнении выдaющихся музыкaнтов-исполнителей,

исполнительских  коллективов.  Узнaвaние  основных  оркестровых  групп  и  тембров  инструментов  симфонического  оркестрa.  Примеры  М.П.
Мусоргский «Кaртинки с выстaвки» (в оркестровке М. Рaвеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивaние
фрaгментов концертов для солирующего инструментa (фортепиaно, скрипкa, виолончель, гитaрa и др.) и оркестрa.

Музыкaльнaя викторинa«Угaдaй инструмент». Викторинa-соревновaние нa определение тембрa рaзличных инструментов и оркестровых групп.
Игрa нa музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. Исполнение
инструментaльных миниaтюр «соло-тутти» оркестром элементaрных инструментов.
Исполнение песенв сопровождении оркестрa элементaрного музицировaния. Нaчaльные нaвыки пения под фоногрaмму.
Музыкaльнaя грaмотa
Основы музыкaльной грaмоты. Чтение нот. Пение по нотaм с тaктировaнием. Исполнение кaнонов. Интервaлы и трезвучия.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Чтение нотхоровых и оркестровых пaртий.
Освоение  новых  элементовмузыкaльной  грaмоты:  интервaлы  в  пределaх  октaвы,  мaжорные  и  минорные  трезвучия.  Пение  мелодических

интервaлов и трезвучий с использовaнием ручных знaков.
Подбор по слухус помощью учителя пройденных песен нa метaллофоне, ксилофоне, синтезaторе.
Музыкaльно-игровaя деятельность: двигaтельные, ритмические и мелодические кaноны-эстaфеты в коллективноммузицировaнии.
Сочинение  ритмических  рисунковв  форме  рондо  (с  повторяющимся  рефреном),  в  простой  двухчaстной  и  трехчaстной  формaх.  Сочинение

простых aккомпaнементов с использовaнием интервaлов и трезвучий.
Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле.
Импровизaцияс использовaнием пройденных интервaлов и трезвучий. Применение интервaлов и трезвучий в инструментaльном сопровождении

к пройденным песням, в пaртии синтезaторa.
Рaзучивaние  хоровых  и  оркестровых  пaртий  по  нотaм;  исполнение  по  нотaм  оркестровых  пaртитур  рaзличных  состaвов.  Слушaние

многоголосных (двa-три голосa) хоровых произведений хорaльного склaдa, узнaвaние пройденных интервaлов и трезвучий.
Формы и жaнры в музыке
Простые двухчaстнaя и трехчaстнaя формы, вaриaции нa новом музыкaльном мaтериaле. Формa рондо.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Слушaние музыкaльных произведений, нaписaнных в рaзных формaх и жaнрaх. Определение соединений формы рондо и рaзличных жaнров.

Примеры: Д.Б. Кaбaлевский «Рондо-мaрш», «Рондо-тaнец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного грошa». Прослушивaние
оркестровых произведений, нaписaнных в форме вaриaций. Примеры: М. И. Глинкa «Aрaгонскaя хотa»; М. Рaвель «Болеро». Aктивное слушaние с
элементaми плaстического интонировaния пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчaстной и простой трехчaстной формaх и др.

Музыкaльно-игровaя деятельность. Формa рондо и вaриaции в музыкaльно-ритмических игрaх с инструментaми (чередовaние ритмического
тутти и ритмического соло нa рaзличных элементaрных инструментaх (бубен, тaмбурин и др.).
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Исполнение  хоровых  произведенийв  форме  рондо.  Инструментaльный  aккомпaнемент  с  применением  ритмического  остинaто,  интервaлов  и
трезвучий.

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле.
Сочинение и исполнение нa элементaрных инструментaх пьес в рaзличных формaх и жaнрaх с применением пройденных мелодико-ритмических

формул, интервaлов, трезвучий, лaдов.
Я – aртист
Сольное и aнсaмблевое музицировaние (вокaльное и инструментaльное). Творческое соревновaние.  Рaзучивaние песен к прaздникaм(Новый

год, День Зaщитникa Отечествa, Междунaродный день 8 мaртa, годовой круг кaлендaрных прaздников, прaздники церковного кaлендaря и другие),
подготовкa концертных прогрaмм.

Содержaние обучения по видaм деятельности:
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментaльных  произведенийв  школьных  мероприятиях,  посвященных  прaздникaм,  торжественным

событиям.
Подготовкa концертных прогрaмм, включaющих произведения для хорового и инструментaльного (либо совместного) музицировaния, в том

числе музыку нaродов России.Учaстие в школьных, регионaльных и всероссийских музыкaльно-исполнительских фестивaлях, конкурсaх и т.д.
Комaндные состязaния: викторины  нa  основе  изученного  музыкaльного  мaтериaлa;  ритмические  эстaфеты;  ритмическое  эхо,  ритмические

«диaлоги» с применением усложненных ритмоформул.
Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле.
Совершенствовaниенaвыкa  импровизaции.  Импровизaция  нa  элементaрных  музыкaльных  инструментaх,  инструментaх  нaродного  оркестрa,

синтезaторе с использовaнием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревновaние солистa и оркестрa – исполнение «концертных»
форм.

Музыкaльно-теaтрaлизовaнное предстaвление
Музыкaльно-теaтрaлизовaнное предстaвление кaк результaт освоения прогрaммы в третьем клaссе.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Совместное учaстие обучaющихся, педaгогов, родителей в подготовке и проведении музыкaльно-теaтрaлизовaнного предстaвления. Рaзрaботкa

сценaриев  музыкaльно-теaтрaльных,  музыкaльно-дрaмaтических,  концертных  композиций  с  использовaнием  пройденного  хорового  и
инструментaльного мaтериaлa. Рекомендуемые темы: «Моя Родинa», «Широкa стрaнa моя роднaя», «Скaзкa в музыке», «Нaшa школьнaя плaнетa»,
«Мир природы» и другие. Теaтрaлизовaнные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовкa и рaзыгрывaние скaзок, фольклорных
композиций,  теaтрaлизaция хоровых произведений с включением элементов импровизaции.  Учaстие родителей в музыкaльно-теaтрaлизовaнных
предстaвлениях (учaстие в рaзрaботке сценaриев,  подготовке музыкaльно-инструментaльных номеров, реквизитa и декорaций,  костюмов и т.д.).
Создaние музыкaльно-теaтрaльного коллективa: рaспределение ролей: «режиссеры», «aртисты», «музыкaнты», «художники» и т.д.

4 клaсс
Песни нaродов мирa
Песня кaк отрaжение истории культуры и бытa рaзличных нaродов мирa. Обрaзное и жaнровое содержaние, структурные, мелодичские и

ритмические особенности песен нaродов мирa.
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Содержaние обучения по видaм деятельности:
Слушaние  песен  нaродов  мирaс  элементaми  aнaлизa  жaнрового  рaзнообрaзия,  ритмических  особенностей  песен  рaзных  регионов,  приемов

рaзвития (повтор, вaриaнтность, контрaст).
Исполнение песеннaродов мирa с более сложными ритмическими и рисункaми (синкопa, пунктирный ритм) и рaзличными типaми движения

(поступенное, по звукaм aккордa, скaчкaми).
Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле.
Исполнение оркестровых пaртитур с относительно сaмостоятельными по ритмическому рисунку пaртиями (нaпример, ритмическое остинaто /

пaртия, дублирующaя ритм мелодии; пульсaция рaвными длительностями / две пaртии –ритмическое эхо и др.). Исполнение простых aнсaмблевых
дуэтов, трио; соревновaние мaлых исполнительских групп.

Музыкaльнaя грaмотa
Основы музыкaльной грaмоты. Ключевые знaки и тонaльности (до двух знaков). Чтение нот. Пение по нотaм с тaктировaнием.Исполнение

кaнонов. Интервaлы и трезвучия. Средствa музыкaльной вырaзительности.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Чтение  нотхоровых  и  оркестровых  пaртий  в  тонaльностях  (до  двух  знaков).Рaзучивaние  хоровых  и  оркестровых  пaртий  по  нотaм  с

тaктировaнием, с применением ручных знaков. Исполнение простейших мелодических кaнонов по нотaм.
Подбор по слухус помощью учителя пройденных песен.
Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле.
Сочинение  ритмических  рисунков в  форме рондо,  в  простой двухчaстной и простой  трехчaстной формaх,  исполнение  их нa  музыкaльных

инструментaх. Ритмические кaноны нa основе освоенныхритмоформул. Применение простых интервaлов и мaжорного и минорного трезвучий в
aккомпaнементе к пройденным хоровым произведениям (в пaртиях метaллофонa, ксилофонa, синтезaторa).

Инструментaльнaя и вокaльнaя импровизaцияс использовaнием простых интервaлов, мaжорного и минорного трезвучий.
Оркестровaя музыкa
Виды  оркестров:  симфонический,  кaмерный,  духовой,  нaродный,  джaзовый,  эстрaдный. Формировaние  знaний  об  основных  группaх,

особенностях  устройствa  и  тембров  инструментов.  Оркестровaя  пaртитурa.  Электромузыкaльные инструменты. Синтезaтор  кaк  инструмент-
оркестр. Осознaние тембровых возможностей синтезaторa в прaктической исполнительской деятельности.

Содержaние обучения по видaм деятельности:
Слушaние произведений для симфонического, кaмерного, духового, нaродного оркестров. Примеры: оркестровые произведения A. Вивaльди,

В.Блaжевичa, В. Aгaпкинa, В. Aндреевa; песни военных лет в исполнении духовыхоркестров, лирические песни в исполнении нaродных оркестров;
произведения длябaянa, домры, бaлaлaйки-соло, нaродных инструментов регионa и др.

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле.Игрa оркестровых пaртитур  с сaмостоятельными по ритмическому рисунку
пaртиями.  Игрa в aнсaмблях рaзличного состaвa;  рaзучивaние простых aнсaмблевых дуэтов, трио,  соревновaние мaлых исполнительских групп.
Подбор тембров нa синтезaторе, игрa в подрaжaние рaзличным инструментaм.

Музыкaльно-сценические жaнры
Бaлет, оперa, мюзикл. Ознaкомление с жaнровыми и структурными особенностями и рaзнообрaзием музыкaльно-теaтрaльных произведений.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
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Слушaние и просмотр фрaгментов из клaссических опер, бaлетов и мюзиклов.  Срaвнение особенностей жaнрa и структуры музыкaльно-
сценическихпроизведений,  функций  бaлетa  и  хорa  в  опере.  Синтез  искусств  в  музыкaльно-сценических  жaнрaх:  роль  декорaций  в
музыкaльном спектaкле; мaстерствохудожникa-декорaторa и т.д.  Примеры: П.И. Чaйковский «Щелкунчик»,  К.Хaчaтурян «Чиполлино»,  Н.A.
Римский-Корсaков «Снегурочкa».

Дрaмaтизaция  отдельных  фрaгментов  музыкaльно-сценических  произведений.Дрaмaтизaция  песен.  Примеры:  р.  н.  п.  «Здрaвствуй,  гостья
зимa»,Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзиклa «Звуки музыки», aнглийскaя нaроднaяпесня «Пусть делaют все тaк, кaк я» (обр. A. Долухaнянa).

Музыкa кино
Формировaние знaний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмaм. Информaция о композиторaх, сочиняющих музыку к детским

фильмaм и мультфильмaм.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Просмотр  фрaгментов  детских  кинофильмов  и  мультфильмов.Aнaлиз  функций  и  эмоционaльно-обрaзного  содержaния  музыкaльного

сопровождения:
• хaрaктеристикa действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды
действия; 
• создaние эмоционaльного фонa;
• вырaжение общего смыслового контекстa фильмa.
Примеры:  фильмы-скaзки «Морозко» (режиссер A.  Роу,  композитор  Н.  Будaшкинa),  «После дождичкa в четверг» (режиссер М. Юзовский,

композитор Г. Глaдков), «Приключения Бурaтино» (режиссер Л. Нечaев, композитор A. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Нaивные симфонии»;
музыкaльные хaрaктеристики героев в мультфильмaх российских режиссеров-aнимaторов В. Котеночкинa,  A. Тaтaрского,  A. Хржaновского, Ю.
Норштейнa,  Г.  Бaрдинa,  A.  Петровa  и  др.  Музыкa  к  мультфильмaм:  «Винни  Пух»  (М.  Вaйнберг),  «Ну,  погоди»  (A.  Держaвин,  A.  Зaцепин),
«Приключения Котa Леопольдa» (Б. Сaвельев, Н. Кудринa), «Крокодил Генa и Чебурaшкa» (В. Шaинский).

Исполнение песениз кинофильмов и мультфильмов. Рaботa нaд
вырaзительным исполнением вокaльных (aнсaмблевых и хоровых) произведений с aккомпaнировaнием.
Создaние музыкaльных композицийнa основе сюжетов рaзличных кинофильмов и мультфильмов.
Учимся, игрaя
Музыкaльные  викторины,  игры,  тестировaние,  импровизaции,  подбор  по  слуху,  соревновaния  по  группaм,  конкурсы,  нaпрaвленные  нa

выявление результaтов освоения прогрaммы.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Музыкaльно-игровaя  деятельность. Ритмические  игры,  игры-соревновaния  нa  прaвильное  определение  нa  слух  и  в  нотaх  элементов

музыкaльной речи.  Импровизaция-соревновaние нa основе зaдaнных моделей,  подбор по слуху простых музыкaльных построений.  Исполнение
изученных песен в форме комaндного соревновaния.

Я – aртист
Сольное и aнсaмблевое музицировaние (вокaльное и инструментaльное).  Творческое соревновaние. Рaзучивaние песен к прaздникaм (Новый

год, День Зaщитникa Отечествa, Междунaродный день 8 мaртa, годовой круг кaлендaрных прaздников, прaздники церковного кaлендaря и другие),
подготовкa концертных прогрaмм.
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Содержaние обучения по видaм деятельности:
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментaльных  произведенийв  школьных  мероприятиях,  посвященных  прaздникaм,  торжественным

событиям. Исполнение песен в сопровождении двигaтельно-плaстической, инструментaльно-ритмической импровизaции.
Подготовкa  концертных  прогрaмм, включaющих  произведения  для  хорового  и  инструментaльного  (либо  совместного)  музицировaния  и

отрaжaющих полноту темaтики освоенного учебного предметa.Учaстие в школьных, регионaльных и всероссийских музыкaльно-исполнительских
фестивaлях, конкурсaх и т.д.

Комaндные состязaния: викторины  нa  основе  изученного  музыкaльного  мaтериaлa;  ритмические  эстaфеты;  ритмическое  эхо,  ритмические
«диaлоги» с применением всего рaзнообрaзия пройденных ритмоформул.

Игрa  нa  элементaрных  музыкaльных  инструментaх  в  aнсaмбле,  оркестре. Импровизaция  нa  элементaрных  музыкaльных  инструментaх,
инструментaх нaродного оркестрa, синтезaторе с использовaнием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревновaние: «солист –
солист», «солист –оркестр».

Соревновaние клaссов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментaльного, музыкaльно-теaтрaльного репертуaрa, пройденных зa
весь период обучения.

Музыкaльно-теaтрaлизовaнное предстaвление
Музыкaльно-теaтрaлизовaнное предстaвление кaк итоговый результaт освоения прогрaммы.
Содержaние обучения по видaм деятельности:
Совместное учaстие обучaющихся, педaгогов, родителей в подготовке и проведении музыкaльно-теaтрaлизовaнного предстaвления. Рaзрaботкa

сценaриевмузыкaльно-теaтрaльных,  музыкaльно-дрaмaтических,  концертных  композиций  с  использовaнием  пройденного  хорового  и
инструментaльного  мaтериaлa.  Подготовкa  и  рaзыгрывaние  музыкaльно-теaтрaльных  постaновок,  музыкaльно-дрaмaтических  композиций  по
мотивaм известных мультфильмов,  фильмов-скaзок,  опер и бaлетов нa скaзочные сюжеты. Учaстие родителей в  музыкaльно-теaтрaлизовaнных
предстaвлениях (учaстие в рaзрaботке сценaриев,  подготовке музыкaльно-инструментaльных номеров, реквизитa и декорaций,  костюмов и т.д.).
Создaние музыкaльно-теaтрaльного коллективa: рaспределение ролей: «режиссеры», «aртисты», «музыкaнты», «художники» и т.д.

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
по учебному предмету «Музыка»

1 класс

№ Тема раздела (урока) Кол-во
часов

Приме
чание

Формы
текущего
контроля

Основные виды учебной деятельности

Музыка вокруг нас (16 ч)
1 И Муза вечная со мной! 1 Наблюдать за музыкой в жизни человека.

Различать настроения, чувства и характер человека выраженные в
музыке.

2 Хоровод муз. 1
3 Повсюду музыка слышна. 1  
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Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение
при  восприятии  и  исполнении  музыкальных  произведений.
Словарь эмоций.
Исполнять песни  (соло,  ансамблем,  хором),  играть  на  детских
элементарных  музыкальных  инструментах  (и  ансамбле,  в
оркестре).
Сравнивать музыкальные  и  речевые  интонации  определять  их
сходство и различия.
Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения и пении,
игре, пластике.
Инсценировать для  школьных  праздников  музыкальные  образы
песен, пьес программного содержания, народных сказок.
Участвовать в  совместной  деятельности  (в  группе,  в  паре)  при
воплощении различных музыкальных образов.
Знакомиться с элементами нотной записи.  Выявлять сходство и
различим музыкальных и живописных образов.
Подбирать стихи  и  рассказы,  соответствующие  настроению
музыкальных пьес и песен.
Моделировать в графике особенности песни, танца, марша.

4 Душа  музыки  –  мелодия.  Песни
уральских композиторов для детей.

1 НРЭО

5 Музыка осени.  1 НРЭО
6 Сочини мелодию. 1
7 «Азбука,  азбука  каждому  нужна…».

Музыкальная викторина
1 Музыкальная

викторина
8 Музыкальная азбука. 1
9 Обобщающий урок. 1  
10 Музыкальные инструменты. 1
11 «Садко».  Из  русского  былинного

сказа. 
1

12 Музыкальные инструменты 1
13 Звучащие  картины.   Исполнение

музыкального произведения
1

14 «Разыграй песню» 1
15 «Пришло  Рождество  начинается

торжество» 
1

16 Добрый  праздник  среди  зимы.
Музыкальный диктант

1 Музыкальный
диктант

Музыка и ты (17ч)
17 Край,  в  котором  ты  живешь.

Рождественские традиции региона
1 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров.

Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения.
Сравнивать речевые  и  музыкальные  интонации, выявлять их
принадлежность  к  различным  жанрам  музыки  народного  и
профессионального творчества.
Импровизировать (вокальная,  инструментальная,  танцевальная
импровизации) в характере основных жанров музыки.
Разучивать  и  исполнять образцы  музыкально-  поэтического
творчества (скороговорки, хороводы, игры, стихи).
Разыгрывать народные  песни, участвовать в  коллективных
играх-драматизациях.
Подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к
соответствующей музыке
Воплощать в  рисунках  образы  полюбившихся  героев
музыкальных  произведений  и представлять их  на  выставках

18 Поэт, художник, композитор.  1  
19  Музыка утра 1
20 Музыка  вечера. Исполнение

музыкального произведения
 

21 Музыкальные портреты 1
22 «Разыграй сказку!» 1  
23 «Музы не молчали...» 1
24 Мамин  праздник.  Обрядовая  музыка

Южного Урала: игрища, песни-диалоги,
песни-хороводы,  потешки,  заклички  и
др.

1 НРЭО

25 Обобщающий  урок.  Исполнение
музыкального произведения

1 Исполнение
музыкального
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произведения детского творчества.
Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из музыки
к кинофильмам и демонстрировать их на концертах для родителей,
школьных праздниках и т. п.
Составлять афишу  и  программу  концерта,  музыкального
спектакля, школьного праздника.
Участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-
концерта.

26 Музыкальные инструменты. У каждого
свой музыкальный инструмент.

1

27 Музыкальные инструменты. 1
28 «Чудесная  лютня»  (по  алжирской

сказке). Звучащие картины.
1

29 Музыка в цирке. 1
30 Дом, который звучит. 1  
31 Опера-сказка. 1
32 «Ничего  на  свете   лучше  нету».

Самостоятельная работа
1 Самостоятель

ная работа
33 Обобщающий урок. Урок-концерт. 1

2 класс

№
Тема раздела ( урока)

Кол-во
часов

Приме
чание

Формы
текущего
контроля

Основные виды учебной деятельности

Россия –Родина моя (3ч)
1 Мелодия 1 Размышлять об  отечественной  музыке,  ее  характере  и  средствах

выразительности.
Подбирать слова  отражавшие  содержание  музыкальных  произведений
(словарь эмоций).
Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении на
уроках и школьных праздниках.
Воплощать художественно-образное  содержание  музыки  в  пении,  слове,
пластике, рисунке и др.
Исполнять Гимн России.
Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей республики, края, города,
школы.

2 Здравствуй  Родина  моя!
Моя Россия.

1

3 Гимн  России.
Патриотическая  песня:
Гимн  Челябинской
области.  Исполнение
музыкального
произведения

1 НРЭО Исполнение
музыкального
произведения

День полный событий (6 ч)
4 Музыкальные инструменты

Фортепиано.
1 Распознавать и  эмоционально откликаться на  выразительные  и

изобразительные особенности музыки.
Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации.5 Природа  и  музыка. 1  
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Прогулка. Определять жизненную основу музыкальных произведений.
Воплощать эмоциональные  состояния  в  различных  видах  музыкально-
творческой  деятельности:  пение,  игра  на  детских  элементарных
музыкальных инструментах, импровизация соло, в ансамбле, оркестре, хоре;
сочинение.
Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и музыкальной речью
композитора.
Анализировать выразительные  и  изобразительные  интонации,  свойства
музыки в их взаимосвязи и взаимодействии.
Понимать основные термины и понятия музыкального искусства.
Применять знания  основных  средств  музыкальной  выразительности  при
анализе  прослушанного  музыкального произведения и в исполнительской
деятельности.
Передавать в  собственном  исполнении  (пении,  игре  на  инструментах,
музыкально-пластическом  движении)  различные  музыкальные  образы  (в
паре, в группе).

6 Танцы, танцы, танцы... 1
7 Эти  разные  марши.

Звучащие картины.
1

8 Расскажи  сказку.
Колыбельные. Мама.  

1

9 Обобщающий урок. 
Музыкальная викторина

1 НРЭО Музыкальная 
викторина

«О России петь - что стремиться в храм...» (5 ч)
10 Великий  колокольный

звон. Звучащие картины.
1 Передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений.

Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные
образы.
Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи.
Передавать с  помощью  пластики  движений,  детских  музыкальных
инструментов разный характер колокольных звонов.
Исполнять рождественские песни на уроке и дома.
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей.

11 Святые  земли  Русской.
Александр Невский.

1  

12 Сергий Радонежский.  1  
13 Молитва.  С  Рождеством

Христовым!
1

14 Обобщающий  урок.
Музыкальный диктант

1 Музыкальный
диктант

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч)
15 Русские  народные  инст-

рументы  Плясовые
наигрыши.  Народные
песни южного Урала.

1 НРЭО Разыгрывать народные игровые песни, песни- диалоги, песни-хороводы.
Общаться и взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного
(хорового и инструментального)  воплощения различных образов русского
фольклора.
Осуществлять опыты  сочинения  мелодий,  ритмических.  пластических  и
инструментальных  импровизаций  на  тексты  народных  песенок,  попевок,
закличек.
Исполнять выразительно,  интонационно  осмысленно  народные  песни,

16 Разыграй  песню.
Духовная музыка народов
Южного Урала

1 НРЭО

17 Музыка в народном стиле. 1
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Сочини песенку.  танцы,  инструментальные  наигрыши  на  традиционных  народных
праздниках.
Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам своего народа и
других народов России.
Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов.
Выявлять особенности традиционных праздников народов России.
Различать,  узнавать  народные  песни  разных  жанров  и  сопоставлять
средства их выразительности.

18 Проводы  зимы.  Встреча
весны.  Самостоятельная
работа

1 Самостоятель
ная работа

В музыкальном театре (5 ч)
19 «Сказка будет впереди».  1 Эмоционально откликаться и выражать свое  отношение  к  музыкальным

образам оперы и балета.
Выразительно,  интонационно  осмысленно  исполнять  темы  действующих
лип опер и балетов.
Участвовать  в  ролевых  играх  (дирижер),  в  сценическом  воплощении
отдельных фрагментов музыкального спектакля.
Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу
знакомых опер и балетов.
Выявлять особенности развитии образов.
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность.

20 Детский  музыкальный
театр. Опера, балет

1

21 Театр  оперы  и  балета.
Волшебная палочка. 

1  

22 Опера  М.  И.  Глинки
«Руслан  и  Людмила».
Сцены из оперы. 

1

23  «Какое  чудное
мгновенье!»  Увертюра.
Финал.  Музыкальный
диктант

1 Музыкальный
диктант

В концертном зале (5 ч)
24 Симфоническая сказка (С.

Прокофьев  «Петя  и
волк»).

1 Узнавать тембры  инструментов  симфонического  оркестра
и сопоставлять их с музыкальными образами симфонической сказки.
Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др.
Участвовать  в  коллективном  воплощении  музыкальных  образов
(пластические  этюды,  игра  в  дирижера,  драматизация)  на  уроках  и
школьных праздниках.
Выявлять выразительные  и  изобразительные  особенности  музыки  в  их
взаимодействии.
Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью.
Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке.

25 «Картинки  с  выставки».
Музыкальное впечатление

1  

26 «Звучит  нестареющий
Моцарт»  

1

27 «Звучит  нестареющий
Моцарт»  «Симфония  №
40»

1

28 Обобщающий  урок.
Исполнение музыкального
произведения

1 Исполнение
музыкального
произведения
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Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(6 ч)  
29 Волшебный цветик-

семицветик  «И  все  это  -
Бах». Орган.  

1 Понимать триединство  деятельности  композитора  -  исполнителя  -
слушателя.
Анализировать художественно-образное  содержание,  музыкальный  язык
произведений мирового музыкального искусства.
Исполнять различные  по  образному  содержанию  образцы
профессионального и музыкальнопоэтического творчества.
Оценивать собственную  музыкально-творческую  деятельность  и
деятельность одноклассников.
Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов.
Называть и  объяснять  основные  термины  и  понятия  музыкального
искусства.
Определять взаимосвязь  выразительности  и  изобразительности  в
музыкальных и живописных произведениях.
Проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей и
исполнительских коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям.
Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях детского творчества.
Участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-концерта.
Составлять афишу  и  программу  заключительного  урока-концерта
совместно с одноклассниками.

30 Всё в движении.  1  
31 Музыка  учит  людей

понимать  друг  друга.  «Два
лада»  (легенда).  Традиции
народного  музицирования:
обряды  и  праздники
Южного Урала

1 НРЭО

32 Природа и музыка. «Печаль
моя светла».  

1  

33 Первый  (международный
конкурс  П.И.Чайковского).
Мир  композитора
(П.Чайковский,
С.Прокофьев).
Музыкальная викторина

1 НРЭО  Музыкальная
викторина

34 Обобщающий  урок.
Заключительный  урок  –
концерт.

1

3 класс

№ Тема урока Кол-во
часов

Приме
чание

Формы
текущего
контроля

Основные виды учебной деятельности

Россия — Родина моя (5 ч)
1 Мелодия - душа музыки 1 Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке.

Выражать свое  эмоциональное  отношение  к  искусству  в  процессе
исполнения  музыкальных  произведений  (пение,  художественное
движение, пластическое интонирование и др.).
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись.

2 Природа  и  музыка.  Звучащие
картины.  

1  

3 Виват,  Россия!  Наша  слава  –
русская держава. Героический эпос

1
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Урала. Передавать в  импровизации  интонационную  выразительность
музыкальной и поэтической речи.
Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять
их на уроках и школьных праздниках.
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров.

4 Кантата  «Александр  Невский»  С.
С. Прокофьев.  

1  

5 Опера  «Иван  Сусанин».  Да  будет
вовеки  веков  сильна.  Виртуальная
экскурсия  в  Челябинский  театр
оперы  и  балета. Исполнение
музыкального произведения

1 НРЭО Исполнение
музыкального
произведения

День, полный событий (4 ч)
6 Утро 1 Распознавать  и  оценивать выразительные  и  изобразительные

особенности музыки в их взаимодействии.
Понимать  художественно-образное  содержание  музыкального
произведения и раскрывать средства его воплощения.
Передавать интонационно-мелодические  особенности  музыкального
образа в слове, рисунке, движении.
Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи,
поэзии.
Разрабатывать сценарии отдельных сочинений
программного характера, разрывать их и исполнять во время досуга.

7 Портрет  в  музыке.  В  каждой
интонации спрятан человек.  

1

8 В детской. Игры и игрушки. 1
9 На прогулке.  Вечер. Музыкальная

викторина
1 Музыкальная

викторина

О России петь — что стремиться в храм (4 ч)
10 «Радуйся, Мария! Богородице Дево,

радуйся!» Древнейшая песнь мате-
ринства

1 Обнаруживать сходство и  различия русских и  западноевропейских
произведений  религиозного  искусства  (музыка,  архитектура,
живопись).
Определять обратный строй музыки с помощью «словаря эмоций».
Знакомиться с  жанрами  церковной  музыки  (тропарь,  молитва,
величание), песнями, балладами на религиозные сюжеты.
Иметь представление о религиозных праздниках народов России и
традициях их воплощения.
Интонационно  осмысленно исполнять сочинения  разных  жанров  и
стилей.

11  «Тихая  моя,  нежная  моя,  добрая
моя мама!»

1

12 Вербное воскресенье. «Вербочки»  1  
13 Святые  земли  Русской:  княгиня

Ольга  и  князь  Владимир.
Музыкальная викторина

1 Музыкальная
викторина

Гори, гори ясно чтобы не погасло! (4 ч)
14 «Настрою  гусли  на  старинный

лад...»  Певцы  русской  старины.
Мелодии Южного Урала.

1 НРЭО Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и
профессионального музыкального творчества.
Рассуждать о  значении  повтора,  контраста,  сопоставления  как
способов развития музыки.15 Былина  о  Садко  и  Морском царе 1
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«Океан - море синее»  Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных
играх-драматизациях.
Выполнять творческие задания из рабочей тетради.
Принимать участие в традиционных праздниках народов России.
Участвовать в  сценическом  воплощении  отдельных  фрагментов
оперных спектаклей.
Выразительно,  интонационно  осмысленно исполнять сочинения
разных жанров и стилей.

16 Ария «Лель, мой Лель…» из оперы
«Снегурочка  Н.А.Римского-
Корсакова.

1

17 Звучащие  картины.  Прощание  с
Масленицей. 

1 Музыкальная
викторина

В музыкальном театре (6 ч)
18 Опера «Руслан  и Людмила»  М. И.

Глинки. 
1 Рассуждать о  значении  дирижера,  режиссера,  художника-

постановщика в создании музыкального спектакля.
Участвовать в  сценическом  воплощении  отдельных  фрагментов
музыкального  спектакля  (дирижер,  режиссер,  действующие  лица  и
др.)
Рассуждать о  смысле  и  значении  вступления,  увертюры к  опере  и
балету.
Сравнивать образное  содержание  музыкальных  тем  по  нотной
записи.
Воплощать в  пении  или  пластическом  интонировании  сценические
образы на уроках и школьных концертах.
Исполнять интонационно  осмысленно  мелодии  песен,  тем  из
мюзиклов, опер, балетов.

19 Опера  «Орфей  и  Эвридика»  К.  В.
Глюка.  

1  

20 Опера «Снегурочка» Н. А. Римского-
Корсакова. 

1

21 В  заповедном  лесу.  Пляска
скоморохов. Хор «Свет и сила» из
оперы «Снегурочка»  

1

22 Балет «Спящая красавица».  1  
23 В современных ритмах (мюзиклы).

Проект: «Певцы  родного  края».
Исполнение  музыкального
произведения

1 НРЭО Исполнение
музыкального
произведения

В концертном зале (6 ч)
24 Музыкальное состязание. Концерт 1 Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров.

Узнавать стилевые  особенности,  характерные  черты  музыкальной
речи разных композиторов.
Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности
мелодики произведения.
Определять виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в
звучании различных музыкальных инструментов.
Различать на слух старинную и современную музыку.
Узнавать тембры музыкальных инструментов.
Называть исполнительские  коллективы  и  имена  известных
отечественных и зарубежных исполнителей

25 Музыкальные  инструменты.
Флейта. Звучащие картины.  

1  

26 Музыкальные  инструменты.
Скрипка.  Встреча  масленицы
(традиции Южного Урала)

1 НРЭО

27 Сюита «Пер Гюнт» Э. Грига. 1
28  «Героическая» (симфония). 1
29 Мир  Бетховена.  Музыкальный

диктант
1 Музыкальный

диктант
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Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(5 ч)
30 Чудо-музыка.   1 Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными

инструментами.
Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты.
Импровизировать мелодии  в  соответствии  с  поэтическим
содержанием в духе песни, танца, марша.
Определять особенности  построения  (формы)  музыкальных
сочинений.
Различать характерные черты языка современной музыки.
Определить принадлежность музыкальных произведений к тому или
иному жанру.
Инсценировать (в группе,  в паре) музыкальные образы песен,  пьес
программного содержания.
Участвовать в подготовке заключительного урока-концерта.
Интонационно  осмысленно исполнять сочинения  разных  жанров  и
стилей.

31 «Люблю я грусть твоих просторов».
Мир Прокофьева.  

1   

32 Певцы  родной  природы  (Э.Григ,
П.Чайковский).  

1  

33 Прославим  радость  на  земле.
Самостоятельная работа 

1 Самостоятель
ная работа

34 Радость к солнцу нас  зовет. 1

4 класс

№ Тема урока Кол-
во

часов

Приме
чание

Формы
текущего
контроля

Основные виды учебной деятельности

Россия — Родина моя (3 ч)
1 Мелодия.  «Ты  запой  мне  ту

песню...»  «Чего  не  выразишь
словами?»

1 Размышлять о  музыкальных  произведениях  как  способе  выражения
чувств и мыслей человека.
Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное
творчество разных стран мира и народов России и высказывать мнение о
его содержании.
Исследовать: выявлять общность  истоков  и  особенности  народной  и
профессиональной музыки.
Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных
играх-драматизациях.
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового,  инструментального)  воплощения  различных  художественных
образов.

2 Как  сложили  песню «Ты
откуда,  русская,  зародилась,
музыка?»  

1  

3 «Я  пойду  по  полю  белому...»
«На  великий  праздник
собралася  Русь!».
Музыкальная викторина

1 Музыкальная
викторина
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О России петь — что стремиться в храм... (5 ч)
4 Святые  земли  Русской.  Ве-

ликий  князь  Владимир,
княгиня Ольга, Илья Муромец

1 Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников.
Сопоставлять выразительные  особенности  языка  музыки,  живописи,
иконы, фрески, скульптуры.
Рассуждать о  значении колокольных звонов и  колокольности  в  музыке
русских композиторов.
Сочинять мелодии на поэтические тексты.
Осуществлять собственный  музыкально-исполнительский  замысел  в
пенни и разного рода импровизациях.
Интонационно  осмысленно исполнять сочинения  разных  жанров  и
стилей.

5 Кирилл  и  Мефодий.
Исполнение  музыкального
произведения

1  

6 Праздник  праздников,
торжество  торжеств.  «Ангел
вопияше».

1

7 Родной  обычай  старины.
Светлый праздник

1

8 Родной  обычай  старины.
Светлый  праздник.
Музыкальная викторина

1 Музыкальная
викторина

День, полный событий (5 ч)
9 Зимнее утро. Зимний вечер.  1  Выявлять выразительные  и  изобразительные  особенности  музыки

русских композиторов и поэзии А. Пушкина.
Понимать особенности  построения  (формы)  музыкальных  и
литературных произведений.
Распознавать их художественный смысл.
Анализировать  и  обобщать жанрово-стилистические  особенности
музыкальных произведений.
Интонационно  осмысленно исполнять сочинения  разных  жанров  и
стилей.
Участвовать в  коллективной  музыкально-творческой  деятельности,  в
инсценировках  произведений  разных  жанров  и  форм  (песни,  танцы,
фрагменты из произведений, оперы и др.).

10 «Что за прелесть эти сказки...»
Три чуда.  

1

11 Ярмарочное гулянье 1
12 Святогорский монастырь.  1
13 «Приют,  сияньем  муз

одетый...».  Музыкальный
диктант

1 Музыкальный
диктант

Гори, гори ясно чтобы не погасло! (3 ч)
14 Композитор  -  имя  ему  народ.

Музыкальные  инструменты
России. Национальная музыка
Южного Урала.

1 НРЭО Различать тембры народных музыкальных инструментов и оркестров.
Знать народные  обычаи,  обряды,  особенности  проведения  народных
праздников.
Исследовать историю создания музыкальных инструментов.
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных

15 Оркестр  русских  народных
инструментов.  «Музыкант  –

1  
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чародей»  (белорусская
народная сказка).  

образов.
Осуществлять опыты  импровизации  и  сочинения  на  предлагаемые
тексты.
Овладевать приемами  мелодического  варьирования,  подпевания,
«вторы», ритмического сопровождения.
Рассуждать о значении преобразующей силы музыки.
Создавать  и  предлагать собственный  исполнительский  план
разучиваемых музыкальных произведений.
Интонационно  осмысленно исполнять сочинения  разных  жанров  и
стилей.

16 Закрепление  знаний.  Проект:
«Уральские  колядки».
Исполнение  музыкального
произведения

1 НРЭО Исполнение
музыкального
произведения

В концертном зале (5 ч)
17 Музыкальные  инструменты

(скрипка,  виолончель,  гитара)/
Вариации на тему рококо.
Музыкальные  инструменты
Южного Урала.

1 НРЭО  Определять  и  соотносить различные  по  смыслу  интонации
(выразительные  и  изобразительные)  на  слух  и  по  нотному  письму,
графическому изображению.
Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различия интонаций, тем, образов
Узнавать по  звучанию  различные  виды  музыки  (вокальная,
инструментальная;  сальная,  хоровая,  оркестровая)  из  произведений
программы.
Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм.
Передавать в пении, драматизации, музыкально-пластическом движении,
инструментальном  музицировании.  импровизации  и  др.  образное
содержание музыкальных произведений различных форм и жанров.
Корректировать собственное исполнение.
Соотносить особенности  музыкального  языка  русской  и  зарубежной
музыки.
Интонационно  осмысленно исполнять сочинения  разных  жанров  и
стилей.

18 «Старый  замок»  М.  П.  Му-
соргского  «Счастье  в  сирени
живет». С. Рахманинов.  

1  

19 «Не  молкнет  сердце  чуткое
Шопена...»  Танцы,  танцы,
танцы...

1

20 «Патетическая»  соната.  Годы
странствий. .

1

21 Царит  гармония  оркестра.
Обобщающий  урок.
Музыкальный диктант

1 Музыкальный
диктант

В музыкальном театре (6 ч)
22 Опера  «Иван Сусанин»М.  И.

Глинки. Бал в замке польского
короля (2-е действие)

1 Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального  музыкального  творчества  разных  стран  мира  и
народов России.
Воплощать особенности  музыки  в  исполнительской  деятельности  с
использованием знаний основных средств музыкальной выразительности.
Определять особенности взаимодействия и развития различных образов

23 Опера  «Иван Сусанин»  М.  И.
Глинки Сцена в лесу.   

1  

24 «Исходила  младешенька» 1
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М.Мусоргский  из  оперы
«Хованщина»

музыкального спектакля.
Участвовать в  сценическом воплощении отдельных фрагментов  оперы,
балета, оперетты.
Исполнять свои  музыкальные  композиции  на  школьных  концертах  и
праздниках.
Оценивать собственную  творческую  деятельность.  Выразительно,
интонационно  осмысленно исполнять сочинения  разных  жанров  и
стилей.

25 Русский  Восток.  «Сезам,
откройся!»  «Восточные
мотивы»  

1  

26 Балет  «Петрушка» И. Ф. Стра-
винского

1

27 Театр  музыкальной  комедии.
Оперетта.  Мюзикл.
Музыкальный диктант

1 Музыкальный
диктант

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(7 ч)
28 Прелюдия. Исповедь души 1 Анализировать  и  соотносить выразительные  и  изобразительные

интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии.
Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм.
Наблюдать за  процессом  и  результатом  музыкального  развития  в
произведениях разных жанров.
Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Узнавать музыку  (из  произведений,  представленных  в  программе).
Называть имена выдающихся композиторов и исполнителей разных стран
мира.
Моделировать варианты интерпретаций музыкальных произведений.
Личностно оценивать музыку,  звучащую  на  уроке  и  вне
школы. Аргументировать свое отношение к тем или иным музыкальным
сочинениям.
Определять взаимосвязь  музыки  с  другими  видами  искусства:
литературой, изобразительным искусством, кино, театром.
Оценивать свою творческую деятельность.
Формировать фонотеку, библиотеку, видеотеку.

29 «Революционный» этюд». 1  
30 Мастерство  исполнителя.

Музыкальные  инструменты
(гитара).  

1  

31 В интонации спрятан человек. 1
32 Музыкальный  сказочник

Н.А.Римский-Корсаков.
33 Рассвет  на  Москве-реке..

Музыкальные  композиции  о
Южном Урале.    

1 НРЭО Самостоятель
ная работа

34 Обобщающий  урок.
Заключительный  урок  –
концерт.

1

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках музыки

1 класс

№п/п Раздел Тема урока
Содержание учебного материала, учитывающего национальные, 
региональные и этнокультурные особенности
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1 Музыка вокруг нас Душа музыки – мелодия Песни уральских композиторов для детей.
2 Музыка вокруг нас Музыка осени. Проект: «Колыбельная песня в фольклоре народов Южного Урала».
3 Музыка и ты Мамин праздник. Обрядовая музыка Южного Урала: игрища, песни-диалоги, песни-

хороводы, потешки, заклички и др.

2класс

№п/п Раздел Тема урока
Содержание учебного материала, учитывающего национальные, 
региональные и этнокультурные особенности

1 Россия – Родина моя Гимн России.  Патриотическая песня Гимн Челябинской области
2 День полный событий Обобщающий урок Проект: «Мой дедушка – защитник Родины».
3 Гори, гори ясно, чтобы не

погасло!
Русские народные инструменты

Плясовые наигрыши.
Народные песни южного Урала.

4 Гори, гори ясно, чтобы не
погасло!

Разыграй песню. Духовная музыка народов Южного Урала

5 Чтоб музыкантом быть, так
надобно уменье…

Музыка учит людей понимать друг
друга. «Два лада» (легенда).

Традиции народного музицирования: обряды и праздники Южного
Урала: игрища, песни-диалоги, песни-хороводы, потешки, заклички и

др.

3 класс

№п/п Раздел Тема урока
Содержание учебного материала, учитывающего национальные, 
региональные и этнокультурные особенности

1 Россия - Родина моя Опера «Иван Сусанин». Да будет
вовеки веков сильна.

Виртуальная экскурсия в Челябинский театр оперы и балета.

2 Гори, гори ясно, чтобы не
погасло!

«Настрою гусли на старинный лад...»
Певцы русской старины.

Мелодии Южного Урала.

3 В музыкальном театре В современных ритмах Проект: «Певцы родного края». 
4 В концертном зале Музыкальные инструменты.

Скрипка.
Встреча масленицы (традиции Южного Урала)

4 класс  

№п/п Раздел Тема урока
Содержание учебного материала, учитывающего 
национальные, региональные и этнокультурные 
особенности

1 Гори, гори ясно чтобы не Композитор - имя ему народ. Музыкальные Национальная музыка Южного Урала.
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погасло инструменты России.
2 Гори, гори ясно, чтобы не

погасло!
Закрепление знаний. Проект: «Уральские колядки».  Исполнение музыкального

произведения
3 В концертном зале Музыкальные инструменты (скрипка,

виолончель, гитара)/ Вариации на тему
рококо.

Музыкальные инструменты Южного Урала.

4 Чтоб музыкантом быть, так
надобно уменье

Рассвет на Москве-реке Музыкальные композиции о Южном Урале

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Учебно-методический комплекс 
 

Кл. Кол-во
часов

Программа Учебник и учебные пособия Методические пособия

1 1 Примерная адаптированная 
основная образовательная 
программа начального 
общего образования // 
http  ://  fgosreestr  .  ru  /  

Сергеева Г.П. Музыка. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников
Г.П.Сергеевой, Е.Д. 
Критской. 1-4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций / Г.П. Сергеева, 
Е.Д. Критская, Т.С. 
Шмагина. - М.: 
Просвещение, 2014.

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина. - М.: Просвещение, 2017.  
Фонохрестоматия (СD - диск) музыкального материала  1
класс / сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: 
Просвещение [ электронный ресурс]

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С.Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 1-4 классы 
[Электронный ресурс]– М.: 
Просвещение, 2016 Режим доступа: 
http://catalog.prosv.ru/item/15308

2 1 Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина. - М.: Просвещение, 2017.  
Фонохрестоматия (СD - диск) музыкального материала  2
класс / сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: 
Просвещение [электронный ресурс]

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С.Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 1-4 классы 
[Электронный ресурс]– М.: 
Просвещение, 2016 Режим доступа: 
http://catalog.prosv.ru/item/15308

3 1 Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина. - М.: Просвещение, 2017. 
Фонохрестоматия (СD - диск) музыкального материала  3
класс / сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: 
Просвещение [электронный ресурс]

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 1 – 4 классы. – 
М.: Просвещение. [Электронный 
ресурс]: режим доступа: http://school-
russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44811
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4 1 Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина. - М.: Просвещение, 2017. 
Фонохрестоматия (СD - диск) музыкального материала  4
класс / сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: 
Просвещение [электронный ресурс]

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 1 – 4 классы. – 
М.: Просвещение.[Электронный 
ресурс]: режим доступа: http://school-
russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44811

 
Технические средств обучения

1. Музыкальный центр.
2. Компьютер.
3. Экран, проектор
4. Музыкальные инструменты (синтезатор, пианино).

Ресурсы Интернета  
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http  ://  www  .  musik  .  edu  .  ru  
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риложение 
Оценочные материалы по учебному предмету «Музыка»

1 класс   
№ урока Формы текущего контроля Источник
7 Музыкальная викторина МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.3, 1, МВ
16 Музыкальный  диктант МРООП НОО, Целевой раздел,Р1.3.4.8.4, 1, МД
25 Исполнение музыкального произведения МРООП НОО,. Целевой раздел, Р1.3.4.8.1, 1, №1 
32 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.5, 1, СР

2 класс
№ урока Формы текущего контроля Источник
3 Исполнение музыкального произведения МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.2, 2
9 Музыкальная викторина МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.3, 2, МВ №1
14 Музыкальный  диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.4, 2, МД №1
18 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.5, 2, СР № 1
23 Музыкальный  диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.4, 2, МД №2
28 Исполнение музыкального произведения МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.8.3, 2, 
32 Музыкальная викторина МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.3, 2, МВ №2

3 класс
№ урока Формы текущего контроля Источник
5 Исполнение музыкального произведения МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.8.2, 3  
9 Музыкальная викторина МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.3, 3, МВ №1
13 Музыкальная викторина МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.3, 3, МВ №2
17 Музыкальная викторина МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.3, 3, МВ №3
23 Исполнение музыкального произведения МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.8.3, 3 
29 Музыкальный  диктант МРООП НОО, Целевой раздел,Р1.3.4.8.4, 1, МД №1
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33 Самостоятельная работа МРООП НОО,. Целевой раздел, Р1.3.4.8.5, 3, СР №2

4 класс
№ урока Формы текущего контроля Источник
3 Музыкальная викторина МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.3, 4, МВ №1
8 Музыкальная викторина МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.3, 4, МВ №2
13 Музыкальный  диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.4, 4, МД №1
16 Исполнение музыкального произведения МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.8.3, 4 
21 Музыкальный  диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.4, 4, МД №2
27 Музыкальный  диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.8.4, 4, МД №3
33 Самостоятельная работа МРООП НОО,. Целевой раздел, Р1.3.4.8.5, 4, СР №1
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1. Пояснительная записка
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Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Окружающий  мир»  является  составной  частью  АООП  НОО  для  обучающихся  с
задержкой психического развития.

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающий
потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для
самопознания и саморазвития.  Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета,  имеют глубокий личностный смысл и тесно
связаны с практической жизнью.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её

современной жизни;
2) расширение,  углубление  и  систематизация  знаний  о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира,  осознание  целостности

окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

3) усвоение  простейших  взаимосвязей  и  взаимозависимостей  между  миром  живой  и  неживой  природы,  между  деятельностью
человека и происходящими изменениями в окружающей среде;

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире,умение прогнозировать простые
последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми;

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках литературного чтения, русского
языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры.  Этот предмет выполняет интегрирующую
функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира,  отношений
человека  с  природой,  обществом,  другими  людьми,  государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.

2. Общая характеристика учебного предмета

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной
мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных
наук,  необходимый для  целостного  и  системного  видения  мира  в  его  важнейших  взаимосвязях.   Существенная  особенность  предмета
состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной
школы.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к
осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым
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обеспечивая  в  дальнейшем как  своё  личное,  так  и  социальное  благополучие.  Курс  «Окружающий  мир»  представляет  детям  широкую
панораму  природных  и  общественных  явлений  как  компонентов  единого  мира.  В  рамках  же  данного  предмета  благодаря  интеграции
естественно-научных  и  социально-гуманитарных  знаний  могут  быть  успешно,  в  полном  соответствии  с  возрастными  особенностями
младшего  школьника  решены  задачи  экологического  образования  и  воспитания,  формирования  системы  позитивных  национальных
ценностей,  идеалов  взаимного  уважения,  патриотизма,  опирающегося  на  этнокультурное  многообразие  и  общекультурное  единство
российского общества  как важнейшее национальное достояние России.  Таким образом,  курс создаёт  прочный фундамент для изучения
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о
человеке,  природе и обществе,  учатся  осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире,  в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края. 

В  основе  методики  преподавания  курса  «Окружающий  мир»  лежит проблемно-поисковый  подход, обеспечивающий  «открытие»
детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и
формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

При организации обучения необходимо адаптировать содержание учебного материала, выделяя в каждой теме базовый материал,
подлежащий  многократному  закреплению,  дифференцировать  задания  в  зависимости  от  коррекционных  задач.  Обучающемуся  с  ЗПР
необходим хорошо структурированный материал. Необходимо тщательно отбирать и комбинировать методы и приемы обучения с целью
смены  видов  деятельности  детей,  изменения  доминантного  анализатора,  включения  в  работу  большинства  анализаторов;  использовать
ориентировочную основу действий (опорных сигналов, алгоритмов, образцов выполнения задания).

Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. Важно, чтобы
школьники  через  выполнение  доступных  по  темпу  и  характеру,  личностно  ориентированных  заданий  поверили  в  свои  возможности,
испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. При организации учебного процесса
следует исходить из возможностей ребёнка - задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективные переживания успеха на фоне определённой затраты усилий. В
дальнейшем трудность заданий следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребёнка.

3. Описание места учебного предмета

Учебный предмет  «Окружающий мир»  входит  в  обязательную часть  учебного  плана в  предметную  область  «Обществознание
иестествознание», изучается в 1–4 классах в объеме всего 270 часов (66 часов в 1 классе, по 68 часов – во 2-4 классах). На изучение
данного предмета отводится по 2 часа в неделю с 1 по 4 классы.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Окружающий мир»
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ФГОС начального общего образованияс ограниченными возможностями здоровья определяет ценностные ориентиры содержания
образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

– формирование основ гражданской идентичности личности;
– развитие ценностно-смысловой сферы личности;
– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации.

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе должно обеспечивать появление следующих ценностных
ориентиров:

– Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
– Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.
– Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира

природы и социума, сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия народов Южного Урала.
– Человечество как многообразие народов,  культур,  религий;  приобщение  к  культурным  ценностям  своей  этнической  или

социокультурной группы.
– Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
– Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в

осознанном желании служить Отечеству.
– Семья  как  основа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности,  залог  преемственности  культурно-ценностных

традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.
– Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
– Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и социально-нравственное.
– Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и

окружающим людям.

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»
 (личностные, метапредметные и предметные)

5.1. Личностные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Окружающий мир»
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№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1 Самоопределе

ние (личностное, 
профессиональ
ное, жизненное)

1.1. Наличие внешней 
мотивации к познанию 
основ гражданской 
идентичности

1.1. Проявление 
желания к участию в 
гражданских акциях

1.1. Появление 
внутреннего мотива для 
познания основ 
гражданской 
идентичности

1.1. Сформирован
ность основ российской 
гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою 
Родину, российский народ, 
историю России и родного 
края

1.2. Преобладание 
внешнего мотива 
к осознанию своей 
этнической 
и национальной 
принадлежности

1.2. Появление 
желания к изучению 
культуры своего 
народа

1.2. Появление 
устойчивого 
внутреннего мотива к 
погружению в традиции
и культуру своего 
народа

1.2. Осознанность своей 
этнической 
и национальной 
принадлежности

1.3. Выступление в роли 
наблюдателя и 
исполнителя заданий 
учителя

1.3. Демонстрация 
творчества 
в проявлении 
ценностных установок

1.3. Принятие 
самостоятельных 
решений при 
осуществлении выбора 
действий

1.3. Сформирован
ность ценностей 
многонационального 
российского общества

1.4. Наличие 
элементарных правил 
нравственного поведения 
в социуме

1.4. Демонстрация 
уважительного 
отношения к 
сверстникам и 
взрослым

1.4. Осознанное 
соблюдение норм 
нравственного 
поведения

1.4. Сформирован
ность гуманистических и 
демократических 
ценностных ориентаций

1.5. Наличие первичного 
опыта взаимодействия с 
окружающим миром

1.5. Проявление 
доброты, чуткости, 
милосердия к людям, 
представителям 
разных народов, 
природе

1.5. Соблюдение 
экокультурных норм 
поведения в 
социоприродной среде

1.5. Сформирован
ность целостного, социально 
ориентированного взгляда на 
мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий

1.6. Действия согласно 1.6. Выбор позиции, 1.6. Демонстрация 1.6. Владение начальными 
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№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
установленным учителем 
правилам

основанной на нормах 
нравственности

умения анализа 
ситуаций и логических 
выводов, рассуждений

навыками адаптации 
в динамично изменяющемся
и развивающемся мире

1.7. Сформирован
ность элементарных 
представлений о 
собственной семье

1.7. Сформирован
ность представлений о 
семье и ближайших 
родственниках

1.7. Сформирован
ность представлений об 
истории семьи и ее 
традициях

1.7. Сформированность 
уважительного отношения к
собственной семье, ее 
членам, традициям

1.8. Сформирован
ность элементарных 
правил безопасного 
поведения и личной 
гигиены

1.8. Сформирован
ность элементарных 
правил безопасного 
поведения на дорогах 
и в общественном 
транспорте, правил 
личной гигиены

1.8. Сформированность 
культуры безопасного 
поведения в 
общественных местах, 
представлений о 
возможностях 
сохранения и 
укрепления 
собственного здоровья

1.8 Сформирован
ность установки на 
безопасный, здоровый образ
жизни

2 Смыслообразование 2.1. Осознание себя в 
роли первоклассника

2.1. Принятие 
социальной роли 
школьника

2.1. Принятие и 
освоение социальной 
роли обучающегося

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося

2.2. Наличие внешних (в 
том числе игровых) и 
внутренних мотивов 
учебной деятельности

2.2. Преобладание 
внутренней учебной 
мотивации над 
внешней

2.2. Наличие 
познавательных и 
социальных мотивов 
учебной деятельности

2.2. Наличие мотивов 
учебной деятельности и 
личностного смысла учения

3 Нравственно-
этическая 
ориентация

3.1. Сформирован
ность уважительного 
отношения к ответам 
одноклассников на уроке

3.1. Сформирован
ность уважительного 
отношения к ответам 
одноклассников, 
мнению взрослых, 
в том числе педагогов

3.1. Сформирован
ность уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре своего народа

3.1. Сформирован
ность уважительного 
отношения к иному мнению,
истории и культуре других 
народов

3.2. Способность 
учитывать интересы и 

3.2. Доброжелатель
ность в отношении 

3.2. Развитие этических 
чувств: стыда, вины, 

3.2. Этические чувства, 
доброжелатель
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№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
чувства других людей к одноклассникам, 

членам семьи
совести как регуляторов
морального поведения

ность
и эмоционально-
нравственная отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание чувствам 
других людей

3.3. Осознание 
ответственности за 
результаты учебной 
деятельности

3.3. Принятие 
ответственности за 
результаты учебной и 
информационной 
деятельности

3.3. Самостоятель
ность в осуществлении 
учебной и 
информационной 
деятельности

3.3. Самостоятель
ность и личная 
ответственность за свои 
поступки, в том числе в 
информационной 
деятельности, на основе 
представлений 
о нравственных нормах, 
социальной справедливости и
свободе

3.4. Освоение 
планирования и 
организации деятельности,
положительное отношение
к конструктивным 
результатам деятельности 
лиц ближайшего 
окружения

3.4. Планирование и 
организация 
творческой 
деятельности, 
принятие и оценка 
результатов 
деятельности лиц 
ближайшего 
окружения

3.4. Осуществление 
творческой 
деятельности, установка
на результат, уважение к
деятельности других 
людей

3.4. Наличие мотивации к 
творческому труду, работе 
на результат, бережному 
отношению к материальным
и духовным ценностям

3.5. Информиро
ванность о профессиях 
членов семьи и людей 
из ближайшего 
окружения

3.5. 
Информированность о
профессиях членов 
семьи и людей из 
ближайшего 
окружения, понимание

3.5. 
Информированность о 
профессиях, 
представленных 
в родном краю, стране,
понимание значимости

3.5. Уважение к труду 
других людей, понимание 
ценности различных 
профессий, в том числе 
рабочих 
и инженерных
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№
Критерии

сформированности
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
необходимости 
осуществления 
профессиональной 
деятельности

этих профессий для 
человека, семьи, 
социума

3.6. Интерес к продуктам 
художественной, 
музыкальной, 
литературной 
деятельности

3.6. Уважительное 
отношение 
к продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности

3.6. Способность 
выражать свое 
отношение к продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности

3.6. Сформирован
ность эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств

3.7. Освоение правил 
общения 
в классном коллективе

3.7. Усвоение норм 
общения в классе и 
повседневных 
ситуациях

3.7. Способность 
взаимодейство
вать со сверстниками и 
взрослыми в привычных
ситуациях

3.7. Навыки сотрудничества 
со 
взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях

3.8. Способность быть 
доброжела
тельным

3.8. Умение выстроить 
собственное 
бесконфликтное 
поведение

3.8. Умение не создавать
конфликтов и разрешать
некоторые спорные 
вопросы

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами:
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
2. Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике

в данном классе. 

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы  и получат возможность для формирования, по классам

№
Критерии 

сформированности
Код 

результата

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

11 2** 1 2 1 2 1 2
1 Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 1.1. + + + + + +
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№
Критерии 

сформированности
Код 

результата

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

1 2 1 2 1 2 1 2
1.2. + + + + + + + +
1.3. + + +
1.4. + + +
1.5. + + + + +
1.6. + + + + + + +
1.7. + + + + + + +
1.8 + + + + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию 1 «Самоопределение» 4 4 4 8
2 Смыслообразование 2.1. + + + + + + + +

2.2. + + + + + + +
Количество диагностируемых результатов по критерию 2 «Смыслообразование» 1 2 2 2
3 Нравственно-этическая ориентация 3.1. + + + +

3.2. + + + + + + +
3.3. + + + + +
3.4. + + + + + + + +
3.5. + + + + + + +
3.6. + + + + +
3.7. + + + + + + +
3.8. + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию «Нравственно-этическая ориентация» 1 4 7 8
Количество диагностируемых личностных результатов в классе 6 10 13 18

4.2. Метапредметные планируемые результаты, достигаемые при изучении  учебного предмета «Окружающий мир»

1Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
****Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике в 
данном классе.

10



Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + + +

умение в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные ориентиры действия в
новом учебном материале

+ + + + + + +

умение преобразовывать практическую задачу в познавательную + + + +
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи + + + +

1.2. Планирование умение  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане

+ + + + + + +

умение учитывать установленные правила в планировании способа решения задачи + + + + + + +
умение различать способ и результат действия + + + + +

1.3. Прогнозирование осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия + + + + + +
1.4. Контроль умение  учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа

решения
+ + + + + +

умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и пошаговый контроль
по результату действия.

+ + + + + + +

умение  осуществлять  констатирующий  контроль  по  результату  и  по  способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания

+ + + +

1.5. Оценка способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей

+ + + +

умение  оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи

+ + + + + + +

самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце

+ + + +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

действия
1.6. Коррекция умение  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения
и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись
в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи
на русском, родном и иностранном языках

+ + + + + + +

1.7. Познавательная 
рефлексия

умение под руководством учителя начинать и выполнять действия и заканчивать их
в  требуемый  временной  момент,  умение  тормозить  реакции,  не  имеющие
отношение к цели.

+ + + + +

2. Познавательные:
2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и формулировать познавательную цель + + + +

умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель +
умение  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных
заданий, решение практических и познавательных задач с использованием учебной
литературы,  энциклопедий,  справочников,  словарей  (включая  электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе
контролируемом пространстве сети Интернет

+ + + + + +

способность структурировать полученные знания + + + + +
умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ

+ + + + +

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме + + + + + + +
владеть рядом общих приемов решения задач + + + + + +
способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач + + + + + +
владение  основами  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных
текстов, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных

+ + + + + + +
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жанров
умение выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов)

+ + + + + +

умение определять основную и второстепенную информацию + + + + + +
освоенность  первичных  действий  в  проектной,  конструктивно-модельной,
поисковой деятельности в области естественно-математического и технического
профиля

+ + + + + +

сформированность способностей детей к естественно-научному мышлению, 
техническому творчеству и интереса к техническим специальностям

+ + + + + +

осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  практических  и
познавательных задач в зависимости от конкретных условий

+ + + +

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач + + + +
записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью
инструментов ИКТ

+ + +

осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов
библиотек и сети Интернет

+ + +

2.2.  Знаково-
символические 

умение использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач

+ + + + + +

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач + + + +
2.3. Логические умение  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков
+ + + + + + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей + + + + + +
умение  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным
критериям

+ + + + + + +

умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, + + + + +
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выделения существенных признаков и их синтеза
умение устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений + + + + + + +
умение представлять цепочки объектов и явлений + + + + + + +
умение  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых суждений  об объекте,  его
строении, свойствах и связях

+ + + + +

умение устанавливать аналогии + + + + +
умение  обобщать,  т. е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для
целого  ряда  или  класса  единичных  объектов,  на  основе  выделения  сущностной
связи

+ + + + + +

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + +
умение  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей

+ + + +

умение  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций

+ + + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты

+ + + +

2.4.  Постановка  и
решение проблемы

формулирование проблемы + + + + + +
самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов)  деятельности  при  решении
проблем творческого и поискового характера

+ + + +

3.
Коммуникативные
3.1.  Планирование
учебного
сотрудничества  с
учителем  и

умение определять цели, функции участников, способы взаимодействия + + + + + + +

умение  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнером

+ + + +
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сверстниками умение  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями
партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности

+ + + +

умение  учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,
отличные от собственной

+ + + +

3.2.  Постановка
вопросов  –
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации

умение строить понятные для партнеравысказывания,  учитывающие,  что партнер
знает и видит, а что нет

+ + + + + + +

умение с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать  партнеру  необходимую  информацию  как  ориентир  для  построения
действия

+ + + +

3.3.  Разрешение
конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве

+ + + + + + + +

умение  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов

+ + + + + + +

умение  выявлять  и  идентифицировать  проблему,  осуществлять  поиск  и  оценку
альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принимать  решение  и
реализовывать его

+ + + + +

способность понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы + + + +
умение  продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета
интересов и позиций всех участников

+ + + +

умение  учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную
позицию

+ + + +

3.4.  Управление
поведением партнера 

умение контролировать, корректировать и оценивать действия партнера + + + + + +
умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в + + + + +
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том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера
в общении и взаимодействии
умение формулировать собственное мнение и позицию + + + + +
умение  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь

+ + + +

3.5. Умение выражать
свои мысли

умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой)

+ + + + + +

умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет

+ + + + + + +

умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач 

+ + + + + + +

3.6.  Владение
монологической  и
диалогической
формами речи

владение  диалогической  формой коммуникации,  в  том числе  с  использованием
средств и инструментов ИКТ и дистанционного общения

+ + + + + +

использование речи для регуляции своего действия + + + + +
умение строить монологическое высказывание + + + + + +
владение диалогической формой речи + + + + + +
умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных  коммуникативных  задач,  планирования  и  регуляции  своей
деятельности

+ + + +

4.  Чтение.  Работа  с
текстом
4.1. Поиск умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде + + + + + + +

16



информации умение определять тему и главную мысль текста + + + + + + +
умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста + + + + + +
умение  вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию

+ + + + + +

умение  сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделять  2-
3 существенных признака

+ + + + + +

4.2. Понимание 
прочитанного

понимание информации,  представленной в неявном виде (например,  находить в
тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведенное  утверждение;
характеризовать  явление  по  его  описанию;  выделять  общий  признак  группы
элементов)

+ + + + + +

понимание  информации,  представленной  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы

+ + + + + +

понимание текста с опорой не только на содержащуюся в нем информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста

+ + + + + +

умение  использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,
поисковое; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения

+ + + + +

умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках + + + + + +
умениеиспользовать  формальные  элементы  текста  (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации

+ + + +

умение работать с несколькими источниками информации + + + +
умениесопоставлять информацию, полученную из нескольких источников + + + +

4.3. Преобразование и
интерпретация 
информации

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно + + + + + +
умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую

+ + + + + +

умение  формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить
аргументы, подтверждающие вывод

+ + + + + +

умение  сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  частях  текста
информацию

+ + + + + +

умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос

+ + + +

умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования

+ + + +
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умение  составлять  небольшие  письменные  аннотации  к  тексту,  отзывы  о
прочитанном

+ + + +

4.4. Оценка 
информации

умение  высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о  прочитанном
тексте

+ + + + + + +

умение  оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте

+ + + + + +

умение  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению
достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов

+ + + + +

умение  участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста

+ + + + + +

умение сопоставлять различные точки зрения + + + +
умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения + + + +
умение  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять
достоверную (противоречивую) информацию

+ + + +

5. Формирование 
ИКТ-
компетентности 
обучающегося
5.1. Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компьютером

умение использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ

+ + +

умение организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере

+ + +

5.2. Технология ввода
информации в 
компьютер:
ввод текста, запись 
звука, изображения, 
цифровых данных

умение вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию

+ + + + +

умение набирать небольшие тексты на родном языке + + +
умение набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов

+ + +

умение сканировать рисунки и тексты + + +
5.3. Обработка и 
поиск информации

умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования

+ + + +
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умение использовать сменные носители (флэш-карты) + + +
умение описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 
инструменты ИКТ

+ + + +

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

+ + +

умение редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей

+ + + +

умение пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора + + +
умение следовать основным правилам оформления текста + + +
умение использовать полуавтоматический орфографический контроль + +
умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида + + +
умение искать информацию в системе поиска внутри компьютера + + +
умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете 

+ + +
сл
ов
ар
и

+ +
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зы
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ых

+ +
И
нт
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т

умение составлять список используемых информационных источников (в том числе
с использованием ссылок)

+ + +

умение заполнять учебные базы данных + + +
5.4. Создание, 
представление и 
передача сообщений

умение создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 
редактировать, оформлять и сохранять их

+ + +

умение создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста

+ + +

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. + + + +
умение создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера

+ + +

умение составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) + +
5.5. Планирование 
деятельности, 
управление и 

умение определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий

+ + +

умение строить программы для компьютерного исполнителя с использованием + + +
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организация конструкций последовательного выполнения и повторения

5.3. Предметные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Окружающий мир»

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся с ограниченными возможностями предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования по предмету «Окружающий мир» должны отражать:

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее

современной жизни;
3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  грамотности,  элементарных  правил  нравственного

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

Раздел Планируемые предметные результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс
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р
ов
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р
ов
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е
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р
ов

ан
и

е

О
ц

ен
к

а

Человек и 
природа

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы. + + + +
Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой. + + + +
Понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного
поведения. 

+ + + +

Узнавать,  называть изученные объекты  живой и неживой природы Челябинской
области.

+ + + +

Проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы. 

+ + + +
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Раздел Планируемые предметные результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс
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р
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ов

ан
и

е

О
ц

ен
к

а

Следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и
опытов.

+ + + +

Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний.

+ + + +

Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания)  для  поиска  и  извлечения  информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,
создания собственных устных или письменных высказываний.

+ + + +

Узнавать охраняемые территории Челябинской области. + + +
Знать природные богатства Челябинской области + + + +
Уметь пользоваться физической картой Челябинской области + + + +
Знать особенности природных сообществ и природных зон Челябинской области +
Описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и  явления  живой  и
неживой природы, выделять их существенные признаки

+ + + +

Сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или
известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию  изученных
объектов природы.

+ + + +

Понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.

+ + + +

Узнавать, называть и описывать на основе предложенного плана изученные объекты
и явления неживой природы Челябинской области.

+ + +

Приводить примеры явлений природы в своей местности. + + +
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Раздел Планируемые предметные результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс
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р
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ов

ан
и

е

О
ц
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к

а

Знать особенности сезонов года своего края.  
Знать фольклор народов  Южного Урала. + + +
Знать особенности труда южноуральцев. + + +
Использовать  естественнонаучные  тексты  краеведческого  содержания.
Использовать атлас карт, словари по Челябинской области

+ + + +

Осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены.  + + + +

Выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях.

+ + + +

Узнавать животных и растения из  Красной книги   Челябинской области. + +
Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения
к природе.

+ + + +

Определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека.

+ + + +

Знать растительный и животный мир Челябинской области; формы поверхности,
водоёмы  родного края.

+ + + +

Использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ  (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов

+ + +

Моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.

+ + +

Осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде.

+ + + +
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Раздел Планируемые предметные результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс
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а

Пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья. + + + +
Планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.

+ + +

Осознавать  ценность  природы  Челябинской  области   и  необходимость  нести
ответственность за ее сохранение соблюдать правила экологичного поведения.

+ + + +

Человек и 
общество

Узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона. + + + +
Узнавать государственную символику  Челябинской  области  и  своего  населённого
пункта.

+ + + +

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоциональнонравственной  отзывчивости,  понимания  чувств
других людей и сопереживания им.

+ + + +

Понимать малые фольклорные формы народов ЮжногоУрала. + + + +
Описывать достопримечательности столицы и родного края. + + +

Находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 
России Москву, свой регион и его главный город.

+ + +

Различать прошлое, настоящее, будущее. + + +
Находить на карте России Челябинскую область и г. Челябинск + + +
Используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу  жизни,  обычаям  и  верованиям  своих  предков;  на  основе  имеющихся  знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов.

+ + +

Описывать быт и традиции народов Южного Урала. + + +
Называть  и   описывать  достопримечательности  Челябинска  и   Челябинской + +
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Раздел Планируемые предметные результаты

1
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2
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области.
Оценивать особенности трудовой деятельности южноуральцев. + +
Использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и  детскую
литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью поиска  информации,  ответов  на  вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

+ +

Описывать памятники архитектуры  Южного Урала. + +
Соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком. +
Соотносить изученные исторические события с развитием региона. +
Показывать на политической карте РФ  столицу Южного Урала – город Челябинск,
столицу металлургии – город Магнитогорск, свой населённый пункт.

+

Узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и
обычаев.

+ + + +

Устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью
региона.

+

Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого. + +
Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы. 

+ +

Наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации,
социума, этноса, страны. 

+ + + +

Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и
правила,  в  том числе  правила общения  со  взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке.

+ + + +
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Раздел Планируемые предметные результаты

1
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2
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3
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4
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 Участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной
образовательной  среде;  определять  общую цель  в  совместной деятельности  и  пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей.

+ + + +

Осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности;  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.

+ + + +

Правила 
безопасной 
жизни

Понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного
поведения.

+ + + +

Соблюдать режим дня школьника,  чередовать труд и отдых в режиме дня;  соблюдать
личную гигиену;

+ + + +

Знать номера телефонов экстренной помощи; + + + +
Уметь  оказывать  первую  помощь  при  лёгких  травмах  (ушиб,  порез,  ожог),
обмораживании, перегреве;

+ + + +

Знать  правила  противопожарной  безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом,
электричеством, электроприборами, водой; 

+ + + +

Знать  опасные места  в квартире,  доме и его окрестностях (балкон,  подоконник,  лифт,
стройплощадка, пустырь и т. д.). ;

+ + + +

Соблюдать правила безопасности при использовании компьютера, мобильного телефона; + + + +
Знать правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные знаки; + + + +
Соблюдать правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе
при езде на велосипеде.

+ + + +

1 класс
Человек и природа
Обучающийся научится: 
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 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
 узнавать, называть изученные объекты  живой и неживой природы Челябинской области.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и
измерительные приборы;
 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с
целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,  определитель  растений  и  животных  на  основе
иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска.
Человек и общество
Обучающийся научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
 узнавать государственную символику Челябинской области  и своего населённого пункта.
Обучающийся получит возможность научиться:
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с
позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
 понимать малые фольклорные формы народов Южного Урала.
Правила безопасной жизни
Обучающийся научится: 
– понимать необходимость здорового образа жизни,  соблюдения правил безопасного поведения;  использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Обучающийся получит возможность научиться:
– пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья;
– осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены.

2 класс
Человек и природа
Обучающийся научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
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 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные
признаки;
 сравнивать  объекты живой и  неживой природы на основе внешних признаков  или  известных характерных свойств  и  проводить
простейшую классификацию изученных объектов природы;
 понимать необходимость здорового образа жизни,  соблюдения правил безопасного поведения;  использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья;
 узнавать, называть и описывать на основе предложенного плана изученные объекты  и явления неживой природы Челябинской
области;
 приводить примеры явлений природы в своей местности;
 знать особенности сезонов года своего края;  
 знать фольклор народов  Южного Урала;
 знать особенности труда южноуральцев.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и
измерительные приборы;
 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,  определитель  растений  и  животных  на  основе
иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
 использовать естественнонаучные тексты краеведческого
содержания;
 использовать атлас карт, словари по Челябинской области. 
Человек и общество
Обучающийся научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
 описывать достопримечательности столицы и родного края.
 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников)  том числе с  позиции
развития  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоциональнонравственной  отзывчивости,  понимания  чувств  других  людей  и
сопереживания им;
 находить на карте России Челябинскую область и г. Челябинск.
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Обучающийся получит возможность научиться:
 используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных  носителях,  в  том  числе  в  контролируемом
Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
 описывать быт и традиции народов Южного Урала.
Правила безопасной жизни
Обучающийся научится: 
– следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
Обучающийся получит возможность научиться:
– пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья; 
– выполнять режим дня, правила рационального питания личной гигиены.

3 класс
Человек и природа
Обучающийся научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные
признаки;
 сравнивать  объекты живой и  неживой природы на основе внешних признаков  или  известных характерных свойств  и  проводить
простейшую классификацию изученных объектов природы;
 проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и
измерительные приборы;
 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,  определитель  растений  и  животных  на  основе
иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
 обнаруживать  простейшие взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,  взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для
объяснения необходимости бережного отношения к природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить  примеры влияния этих отношений на  природные объекты,
здоровье и безопасность человека;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
 использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья;

28



 узнавать, описывать и сравнивать изученные объекты и явления живой и неживой природы Челябинской области;
 знать растительный и животный мир Челябинской области; формы поверхности, водоёмы  родного края;
 знать особенности труда южноуральцев.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных
случаях;
 узнавать животных и растения из  Красной книги   Челябинской области.
Человек и общество
Обучающийся научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
 описывать достопримечательности столицы и родного края;
 различать прошлое, настоящее, будущее;
 используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных  носителях,  в  том  числе  в  контролируемом
Интернете);
 находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;
 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос),  в том числе с
позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
 называть и  описывать достопримечательности Челябинска и  Челябинской области;
 оценивать особенности трудовой деятельности южноуральцев.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний;
 описывать памятники архитектуры  Южного Урала.
Правила безопасной жизни
Обучающийся научится: 
– следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
Обучающийся получит возможность научиться:
– пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья; 
– выполнять режим дня, правила рационального питания личной гигиены.
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4 класс
Человек и природа
Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные
признаки;
 сравнивать  объекты живой и  неживой природы на основе внешних признаков  или  известных характерных свойств  и  проводить
простейшую классификацию изученных объектов природы;
 проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и
измерительные приборы;
 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,  определитель  растений  и  животных  на  основе
иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
 обнаруживать  простейшие взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,  взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для
объяснения необходимости бережного отношения к природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить  примеры влияния этих отношений на  природные объекты,
здоровье и безопасность человека;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
 использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 
 узнавать охраняемые территории Челябинской области;
 знать природные богатства Челябинской области;
 знать растительный и животный мир Красной книги Челябинской
области;
 уметь пользоваться физической картой Челябинской области;
 знать особенности природных сообществ и природных зон Челябинской области;
 знать особенности труда южноуральцев.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки
информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных
из конструктора;
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 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение;
 соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной
среде;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
 планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания  окружающего  мира  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
 осознавать ценность природы Челябинской области  и необходимость нести ответственность за ее сохранение соблюдать
правила экологичного поведения.
Человек и общество
Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
 описывать достопримечательности столицы и родного края;
 соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком;
 используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных  носителях,  в  том  числе  в  контролируемом
Интернете);
 находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;
 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос),  в том числе с
позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
 соотносить изученные исторические события с развитием региона;
 показывать  на  политической  карте  РФ   столицу  Южного  Урала  –  город  Челябинск,  столицу  металлургии  –  город
Магнитогорск, свой населённый пункт;
узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев;
 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь разнообразными окружающими социальными группами;
 ориентироваться  в  важнейших  для  страны и  личности событиях  и  фактах  прошлого  и  настоящего,  оценивать их  возможное

влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи,  в

интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
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 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Правила безопасной жизни
Выпускник научится: следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
Выпускник  получит возможность научиться:
– пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья; 
– выполнять режим дня, правила рационального питания личной гигиены.

6. Содержание учебного предмета «Окружающий мир»
(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)

Раздел «Человек и природа»
Природа.  Природные объекты и предметы,  созданные человеком.  Неживая и  живая природа.  Признаки  предметов  (цвет,  форма,

сравнительные размеры, и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелет птиц, смена времени суток,
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Сезонные наблюдения за живой и неживой природой родного края. Времена года на Южном Урале, их
признаки и особенности.  Приметы, пословицы, поговорки народов Южного Урала.

Вещество  –  это  то,  из  чего  состоят  все  природные объекты  и  предметы.  Разнообразие  веществ  в  окружающем мире.  Примеры
веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями,
газами.

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источники света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее
представление  о  форме и  размерах  Земли.  Глобус  как  модель  Земли.  Географическая  карта  и  план.  Материки и  океаны,  их  названия,
расположение  на  глобусе  и  карте.  Важнейшие  природные  объекты  своей  страны,  района.  Ориентирование  на  местности.  Компас.
Ориентирование по местным природным приметам.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений).
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.

Погода,  ее  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер).  Наблюдение  за  погодой  своего  края.  Предсказание
погоды  и  его  значение  в  жизни  людей.  Погода  Челябинской  области.  Особенности  южноуральской  погоды.  Метеорологические
станции Челябинской области. Климатическая карта Челябинской области.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте).
Формы земной поверхности Челябинской области их многообразие и особенности (краткая характеристика на основе наблюдений).
Горы Челябинской области.
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  ее  распространение  в  природе,  значение  для живых организмов  и  хозяйственной  жизни

человека. Круговорот воды в природе. 
Горные  породы и минералы. Полезные ископаемые,  их значение в хозяйстве человека,  бережное отношение людей к полезным

ископаемым.  Полезные  ископаемые  Челябинской  области  (2-3  примера).  Месторождения  полезных  ископаемых  в  Челябинской
области.

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  Почвы Челябинской области. Разнообразие
почв Челябинской области. Влияние рельефа, климата и растительности на формирование почв Челябинской области. Карта почв
Челябинской области. Значение почвы для живой природы. Использование почв в Челябинской области, сельское хозяйство. Охрана
почв в Челябинской области.

Растения,  их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя).  Условия,   необходимые  для  жизни
растения(свет,  тепло,  воздух,  вода).  Наблюдение  роста  растений,  фиксация  изменений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и
культурные  растения.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  растениям.  Растения  Челябинской
области, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Грибы Челябинской области. Правила
сбора грибов.

Животные, их разнообразие.  Условия, необходимые для жизни животных (вода, воздух, тепло,  пища).  Насекомые,  рыбы, птицы,
звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере
насекомых, рыб, птицы, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
животным. Животные Челябинской области, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес,  луг,  водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет,  воздух,  вода,  почва,  растения,  животные).  Леса,  луга,
водоёмы, болота, пещеры Челябинской области. Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие
для  животных;  животные  –  распространители  плодов   и  семян  растений.  Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные
сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление,  основные природные зоны.  Природные зоны Челябинской области. Природные
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана
природы. 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. Экологические проблемы Челябинской области и способы их
решения. Правила поведения  в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира.  Охрана природных богатств Челябинской области. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.  Заповедники,
заказники,  национальные  парки,  памятники  природы  Челябинской  области. Красная  книга  России,  ее  значение,  отдельные
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представители растений и животных Красной книги. Красная книга Челябинской области. Посильное участие в охране природы. Личная
ответственность каждого человека за сохранность природы.

Всемирное наследие. Международная Красная книга.  Международные экологические организации (2-3 примера). Международные
экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно  –  двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,
кровеносная,  нервная, органы чувств),  их роль в жизнедеятельности организма.  Гигиена системы органов. Измерение температуры тела
человека,  частоты пульса.  Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел «Человек и общество»
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во

имя общей цели. Духовно – нравственные  и культурные ценности – основа жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и

каждого  ее  члена.  Общее  представление  о  вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов.
Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.  Культура  общения  с  представителями  разных  национальностей,  социальных  групп:
проявление  уважения,  взаимопомощи,  умения  прислушиваться  к  чужому  мнению.  Внутренний  мир  человека:  общее  представление  о
человеческих свойствах и качествах. 

Семья  -  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные традиции.  Взаимоотношения  в  семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.
Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи.  Родословная.
Имена  и  фамилии  членов  семьи.  Составление  схемы  родословного  древа,  истории  семьи.  Духовно  –  нравственные  ценности  в
семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная
учеба, игры, отдых. Составление режима школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимопомощи. Правила взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. Экономика,  ее
составные  части:  промышленность,  сельское  хозяйство,  строительство,  транспорт,  торговля.  Экологические  последствия  хозяйственной
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. 

Природные  богатства  и  труд  людей  –  основа  экономики.  Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как
общественно  значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей, личная ответственность человека за результаты
своего труда и профессиональное мастерство. Труд жителей Челябинской области зависит от климатических условий и местности
где они проживают. Особенности труда людей родного края, их профессии, рабочие и инженерные специальности.

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,  воздушный  и  водный  транспорт.  Правила  пользования
транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.
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Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.  Наша   Родина  –  Россия,  Российская  Федерация.
Ценностно  –  смысловое  содержание  понятий:  Родина,  Отечество,  Отчизна.  Государственная  символика  России:  Государственный герб
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения при прослушивании гимна.  Государственные
символы Челябинской области. Конституция – Основной закон Федерации. Права ребенка. 

Президент  Российской  Федерации  –  глава  государства.  Ответственность  главы  государства  за  социальное  и  духовно  –
нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно – нравственных связей
между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России,
День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России. Географическое положение Челябинской области.
Москва –  столица  России.  Святыни Москвы –  святыни России.  Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города России.  Санкт – Петербург:  достопримечательности (Зимний дворец,  памятник  Петру I-  Медный всадник,  разводные
мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  Игры и
фольклор  народов  Южного  Урала.   Праздники  народов  Южного  Урала.  Основные  религии  России:  православие,  ислам,  иудаизм,
буддизм. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Уважительное
отношение к своему и другим народам, проживающим на территории Челябинской области, их религии, культуре, истории.

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные
исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская Империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,
духовно  - нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители
базовых  национальных  ценностей.  Важные  сведения  из  истории  родного  края.  Святыни  родного  края.  Челябинск,  Челябинская
область: основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и др.   Охрана памятников истории и культуры.
Посильное  участие  в  охране  памятников  истории  и  культуры  своего  края.  Личная  ответственность  каждого  человека  за
сохранность историко – культурного наследия своего края.

Страны и народы мира.  Общее представление  о многообразии стран,  народов,  религий на Земле.  Знакомство с несколькими
странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному
наследию человечества – долг всего общества и каждого человека.

Раздел «Правила безопасной жизни»
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.
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Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживания, перегреве.

Дорога  от дома до школы,  правила безопасного  поведения  на  дорогах,  в  лесу,  на  водоеме  в  разное  время года. Правила
противопожарной  безопасности,  основные правила  обращения  с  газом,  электричеством,  водой.  Опасные места  в  квартире,  доме и  его
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.) Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека.

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

1 класс (66 часов)
№

урока
Тема урока Кол-во

часов
Основные виды учебной деятельности Форма

текущего
контроля

НРЭО

Введение 1ч
«Что и кто?»  20 ч

1 Задавайте вопросы! 1 Задавать вопросы.
Вступать  в учебный диалог.
Пользоваться условными обозначениями учебника.
Различать способы  и  средства  познания
окружающего мира.
Оценивать результаты своей работы на уроке.
Понимать учебную  задачу  урока  и  стремиться  её
выполнить.
Работать с  картинной  картой
России  .Актуализировать имеющиеся  знания  о
природе и городах страны, занятиях жителей.
Сравнивать   различать  и  описывать  герб  и  флаг
России.
Рассказывать о малой родине и Москве как столице
государства.
Отвечать на  итоговые  вопросы  и  оценивать  свои

2 Что такое Родина? 1
3 Что мы знаем о народах России? 1 НРЭО
4 Что мы знаем о Москве? 1
5 Презентация проекта «Моя малая Родина». 1 НРЭО
6 Что у нас над головой? 1
7 Что у нас под ногами? Практическая работа

№  1  «Гранит,  кремень,  известняк.  Горные
породы  Южного  Урала».  Работа  с
физической картой Челябинской области.

1 НРЭО

8 Что  общего  у  разных  растений?
Практическая работа№2 «Части растения».

1 Практическая
работа

9 Что растет  на  подоконнике?  Практическая
работа№3  «Комнатные  растения
класса».Работа с атласом-определителем.

1

10 Что растет на клумбе? Практическая работа 1 НРЭО
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№4  «Распознавание   растений цветника».
Работа с атласом-определителем.

достижения на уроке.
Работать в паре.
Рассказывать  по  фотографиям  о  жизни  людей  –
своих сверстников.
Отвечать на  итоговые  вопросы  и  оценивать  свои
достижения на уроке.
Фотографировать наиболее  значимые
достопримечательности своей малой родины.
 Составлять устный рассказ.
Выступать с подготовленным сообщением, опираясь
на фотографии (слайды).
Оценивать результаты  собственного  труда  и  труда
товарищей.

11 Что  это  за  листья?  Проект  «Разнообразие
растений нашего города».

1 Проектная
работа

НРЭО

12 Что  такое  хвоинки?  Практическая
работа№5 «Растения и их разнообразие»

1

13 Кто такие насекомые? 1
14 Кто такие рыбы? 1
15 Кто такие птицы? Практическая работа №6

«Строение перьев».
1

16 Кто  такие  звери?  Работа  с  атласом-
определителем.  «Насекомые,  рыбы  птицы,
звери:  различение  групп».Графический
диктант

1 Графический
диктант

17 Что окружает нас дома? 1
18 Что  умеет  компьютер?  Практическая

работа№7 «Части компьютера».
1

19 Что вокруг нас может быть опасным? 1
20 На что похожа наша планета? Практическая

работа №8 «Знакомство с глобусом».
1

21 Проверим себя и оценим свои достижения
по  разделу  «Что  и  кто?».
Программированный контроль

1 Программиров
анный
контроль

«Как, откуда и куда?» 12 ч
22 Как живет семья? Проект «Моя семья». 1 Понимать учебную  задачу  урока  и  стремиться  её

выполнить.
Рассказывать  о жизни семьи по рисункам учебника.
Называть по именам (отчествам, фамилиям) членов
своей семьи.
Рассказывать об  интересных  событиях  в  жизни
своей семьи.
Оценивать значение семьи для человека и общества.
Отбирать из  семейного  архива  фотографии  членов

НРЭО
23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она

уходит? Практическая работа №9 «Опыты с
водой».

1

24 Откуда в наш дом приходит электричество?
Практическая  работа №  10  «Сборка
электрической цепи».

1

25 Как  путешествует  письмо?  Презентация
проекта «Моя семья».Проектная работа.

1 Проектная
работа

37
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семьи во время значимых для семьи событий.
Интервьюировать  членов семьи.
Составлять  экспозицию выставки.
Обсуждать  необходимость экономии воды.
Выяснять опасность  употребления  загрязнённой
воды.
Отличать электроприборы  от  других  бытовых
предметов, не использующих электричество.
Запомнить правила  безопасности  при  обращении  с
электричеством и электроприборами.
Наблюдать за работой почты и рассказывать о ней.
Различать почтовые  отправления:  письма,
бандероли, посылки, открытки.
Наблюдать за  жизнью  животных,  рассказывать  о
своих наблюдениях.
Обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в
городе  и  в  природном  окружении;  необходимость
раздельного сбора мусора.
Формулировать предложения  по  защите
окружающей среды от загрязнений.

26 Куда  текут  реки? Охрана  природных
богатств Челябинской области (вода)

1 НРЭО

27 Откуда  берутся  снег  и  лед?  Практическая
работа№11   «Изучение  свойств  снега  и
льда».

1

28 Как живут растения?  Практическая  работа
№12 «Выращивание лука на подоконнике».

1 Практическая
работа

29 Как живут животные? 1
30 Как  зимой  помочь  птицам?  Практическая

работа№13 «Подкормка птиц зимой».
1 НРЭО

31 Откуда берется и куда девается мусор? 1 НРЭО
32 Откуда в снежках грязь?

Экскурсия  «Зимние изменения в природе».
1 НРЭО

33 Проверим себя и оценим свои достижения
по  разделу  «Как,  откуда  и  куда?».  «Как
живут животные?»Графический диктант.

1 Графический
диктант.

«Где и когда?» 11ч
34 Когда учиться интересно? 1 Анализировать иллюстрации  учебника,  обсуждать

условия интересной и успешной учёбы.
Рассказывать о  своём  учителе;  формулировать
выводы из коллективного обсуждения.
 Фотографировать наиболее интересные события в
классе, здание школы, классную комнату и т.д.
Анализировать иллюстрации  учебника,  различать
прошлое настоящее и будущее.
Называть   любимый  день  недели  и  объяснять,
почему именно он является любимым.
Анализировать схему смены времён года и месяцев;
называть  времена  года  в  правильной

35 Проект «Мой класс и моя школа». 1 НРЭО
36 Когда придет суббота? 1
37 Когда наступит лето?  Программированный

контроль.
1 Программиров

анный
контроль

38 Где живут белые медведи? 1
39 Где живут слоны? 1
40 Где зимуют птицы? 1 НРЭО
41 Когда  появилась  одежда?  Проект

«Национальный костюм народов Урала».
1 НРЭО

42 Когда изобрели велосипед? 1
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последовательности,  соотносить  времена  года  и
месяцы.
Использовать цветные  фишки  для  выполнения
заданий.
Характеризовать природные  явления  в  разные
времена года.
Различать  зимующих и перелётных птиц.

43 Когда мы станем взрослыми? 1
44 Проверим себя и оценим свои достижения

по  разделу  «Где  и  когда?».  Презентация
проекта «Мой класс и моя школа».

1

«Почему и зачем?» 22 ч
45 Почему  Солнце  светит  днем,  а  звезды

ночью?
1 Сопоставлять видимые и реальные размеры звезд, в

том числе и солнца.
Использовать атлас-определитель  для  получения
нужной информации.
Моделировать созвездие льва.
Работать со  взрослыми,  наблюдать  картину
звездного неба.
 Наблюдать за  дождем  и  ветром,  рассказывать  по
рисунку учебника о видах дождя (ливень, косохлест,
ситничек).
Высказывать предположения  о  причине
возникновения эха, осуществлять самопроверку.
Описывать чувства, возникающие при виде радуги;
называть  цвета  радуги  по  своим  наблюдениям  и
рисунку учебника.
Описывать по  плану  своего  домашнего  питомца
(кошку, собаку).
Составлять рассказы  о  своих  питомцах,  их
характере, повадках, играх.
Презентовать свой  проект  с  демонстрацией
фотографий (слайдов.).
 Определять лесных обитателей по звукам, которые
они издают; передавать голосом звуки леса.
Сравнивать рисунки  учебника,  делать  выводы  о
значении сна в жизни человека.

46 Почему Луна бывает разной? 1
47 Почему идет дождь и дует ветер? 1
48 Почему звенит звонок? 1
49 Почему радуга разноцветная? 1
50 Почему мы любим кошек и собак? 1 НРЭО
51 Проект  «Кошки  в  жизни  человека»

Презентация  проекта  «Мои  домашние
питомцы».

1

52 Почему мы не будем рвать цветы и ловить
бабочек?

1

53 Почему  в  лесу  мы  будем  соблюдать
тишину?

1

54 Зачем мы спим ночью? 1
55 Почему  нужно  есть  много  овощей  и

фруктов?  Программированный  контроль
«Почему  нужно  много  есть  овощей  и
фруктов  и  зачем  нужно  чистить  зубы  и
мыть руки?»

1 Программиров
анный
контроль

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
«Здоровье и безопасность»

1

57 Зачем нам телефон и телевизор? 1
58 Зачем нужны автомобили? 1
59 Зачем нужны поезда? 1

39
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Различать овощи  и  фрукты;  группировать
(классифицировать)  их  с  использованием  цветных
фишек, осуществлять самопроверку.
Запомнить правила  гигиены  при  употреблении
овощей и фруктов.
Классифицировать автомобили  и  объяснять  их
назначение.
Классифицировать поезда  в  зависимости  от  их
назначения.
Обобщать сведения  о  транспорте,  полученные  на
предыдущих уроках. 

60 Зачем строят корабли? 1
61 Зачем строят самолеты? 1
62 Почему  в  автомобиле  и  поезде  нужно

соблюдать правила безопасности?
1

63 Почему  на  корабле  и  в  самолете  нужно
соблюдать  правила  безопасности?
Программированный  контроль  «Почему
нужно  соблюдать  правила  безопасности  в
автомобиле, на корабле и в самолете?»

1 Программиров
анный
контроль

64 Зачем люди осваивают космос? 1
65 Почему  мы  часто  слышим  слово

«экология»? «Земля – планета жизни»
1 Графическая

работа
НРЭО

66 Проверим себя и оценим свои достижения
по разделу «Почему и зачем?». Графическая
работа.

1

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала 
на уроках окружающего мира в 1 классе

№ п/п Раздел, тема урока Содержание учебного материала, учитывающего 
национальные, региональные и этнокультурные  особенности

1
(3)

Что  мы  знаем  о  народах
России?

Рассматривать иллюстрации  учебника,  сравнивать  лица  и  национальные  костюмы  представителей
разных народов.
Знать фольклор народов Южного Урала.  Рассказывать (по фотографиям и личным впечатлениям) о
национальных праздниках народов Южного Урала.
Обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в единую семью.
Находить информацию о народах своего родного края.

2
(5)

Проект  «Моя  малая
родина».

Фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей малой родины.
Рассказывать по фотографиям о жизни жителей своего региона — своих сверстников.
Узнавать достопримечательности Города Челябинска.
Находить в семейном фотоархиве соответствующий материал.
Интервьюировать членов своей семьи об истории и достопримечательностях своей малой родины.
Составлять устный рассказ.
Выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды). 

40

../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.3%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/%D0%A01.3.4.5.3.%D0%9C17.docx
../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.3%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/%D0%A01.3.4.5.3.%D0%9C17.docx
../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.3%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/%D0%A01.3.4.5.3.%D0%9C17.docx


3
(7)

Что  у  нас  под  ногами?
Практическая работа
№  1  «Гранит,  кремень,
известняк. Горные породы
Южного  Урала»  Работа  с
физической  картой
Челябинской области..

Группировать объекты неживой природы (камешки) по разным признакам.
Знать природные богатства Челябинской области.
Определять образцы  камней  горных  пород  Южного  Урала  по  фотографиям,  рисункам  атласа-
определителя.
Различать гранит от других пород по его внешним свойствам.
Уметь пользоваться картой Челябинской области.

4
(10)

Что  растет  на  клумбе?
Практическая
работа№4«Распознавание
растений  цветника».
Работа  с  атласом-
определителем.

Наблюдать растения клумбы школы и своего дачного участка и узнавать их по рисункам.
Определять растения цветника с помощью атласа-определителя.
Узнавать по фотографиям растения цветника.
Рассказывать о любимом цветке. 

5
(11)

Что это за листья?  Проект
«Разнообразие  растений
нашего города».

Приводить примеры явлений природы в своей местности.
Наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях.
Узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и фотографиях, растущих в лесах Южного
Урала.
Сравнивать и группировать листья по различным признакам.
Определять деревья по листьям.
Описывать внешний вид листьев какого-либо дерева, собранных на улицах своего города.

6
(22)

Как живет  семья? Проект
«Моя семья».

Знать особенности труда южноуральцев.
Называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи.
Рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи.
Отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время значимых для семьи событий.
Интервьюировать членов семьи.
Оценивать значение семейных альбомов для укрепления семейных отношений.
Составлять экспозицию выставки.

7
(26)

Куда  текут  реки? Охрана
природных  богатств
Челябинской  области
(вода)

Знать водоёмы родного края.
Рассказывать о природных богатствах Челябинской области – реках Челябинской области.
Использовать естественно- научные тексты краеведческого содержания.
Осознавать  ценность  природы Челябинской области   и  необходимость  нести  ответственность  за  ее
сохранение соблюдать правила экологичного поведения.

8 Как  зимой  помочь Наблюдать зимующих птиц своего города, различать зимующих птиц по рисункам и в природе.
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(30) птицам?  Практическая
работа№13«Подкормка
птиц зимой».

Обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц.
Изготавливать простейшие  кормушки  для  пришкольного  участка  и  подбирать из  предложенного
подходящий для птиц корм. 

9
(31)

Откуда  берется  и  куда
девается мусор?

Осознавать  ценность  природы Челябинской области   и  необходимость  нести  ответственность  за  ее
сохранение соблюдать правила экологичного поведения.

10
(32)

Откуда в снежках грязь?
Экскурсия  «Зимние
изменения в природе».

Исследовать снежки и снеговую воду, взятые на экскурсии, на наличие загрязнений.
Обсуждать источники появления загрязнений в снеге ( наличие заводов в городе Челябинске).
Формулировать предложения по защите окружающей среды от загрязнений.
Сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему.

11
(35)

Проект «Мой класс и моя
школа».

Фотографировать наиболее  интересные события в классе,  здание школы, классную комнату и т.  д.
Коллективно составлять рассказ о школе и классе.
Презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая рассказ фотографиями (слайдами),
оформлять фотовыставку. 

12
(40)

Где зимуют птицы? Различать зимующих и перелётных птиц Южного Урала;
Выдвигать предположения о местах зимовок птиц и доказывать их, осуществлять самопроверку.
Объяснять причины отлёта птиц в тёплые края.
Приводить примеры зимующих и перелётных птиц нашего региона. 

13
(41)

Когда появилась одежда?
Проект  «Национальный
костюм народов Урала».

Отличать национальную одежду народа родного края  от одежды других народов. 
Различать типы одежды в зависимости от её назначения.

14
(50)

Проект  «Кошки  в  жизни
человека»  Презентация
проекта  «Мои  домашние
питомцы».

Описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку).
Обсуждать наше отношение к домашним питомцам.
Участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения хозяина и домашнего любимца. 

15
(65)

Почему мы часто слышим
слово  «экология»?
Графическая  работа
«Земля – планета жизни»

Приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой.
Оценивать свои поступки по отношению к природе родного края  и рассказывать о них.
Участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир природы». 

2 класс (68 часов)
№

урока
Тема урока Кол-во

часов
Основные виды учебной деятельности Форма

текущего
контроля

НРЭО

«Где мы живем?» 4 ч
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1 Родная страна. 1 Понимать учебные  задачи  раздела  и  данного  урока,
стремиться их выполнить.
Различать государственные  символы  России  (герб,  флаг,
гимн),  отличать   герб  и  флаг  России  от  гербов  и  флагов
других стран; исполнять гимн  Российской Федерации.
Анализировать информацию  учебника  о  федеративном
устройстве России, о многонациональном составе населения
страны;.
Сравнивать с  помощью  фотографий  и  по  личным
наблюдениям город и село.

2 Город  и  село. Проект  «Что  мы
Родиной зовём?».

1 НРЭО

3 Природа и рукотворный мир. 1
4 Проверим  себя  и  оценим  свои

достижения  по  разделу  «Где  мы
живем?».  Программированный
контроль «Природа».

1 Программиро
ванный
контроль

«Природа» 20ч
5 Неживая и живая природа. 1  Понимать учебные  задачи  раздела  и  данного  урока  и

стремиться их выполнить.
Классифицировать объекты  природы  по  существенным
признакам.
Различать объекты неживой и живой природы;  обозначать
объекты  природы  цветными  фишками;  осуществлять
контроль и коррекцию.
Устанавливать связи между живой и неживой природой.
Анализировать иллюстрации учебника,  определять сезон по
характерным природным явлениям.
Практическая  работа:  знакомиться  с  устройством
термометра,  проводить  опыты  с  термометром,  измерять
температуру  воздуха,  воды,  тела  человека  и  фиксировать
результаты измерений.
Наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса.
Сопоставлять научные и народные предсказания погоды.
Работать  со  взрослыми:  вести  наблюдения  за  погодой,
фиксировать результаты в «Научном дневнике»; использовать
для  фиксации  наблюдений  метеорологические  знаки;
составить  сборник  народных  примет  своего  народа  (своего
региона)  о погоде, используя дополнительную литературу и
интервьюируя взрослых членов семьи.

6 Явления природы. 1
7 Что  такое  погода?  Практическая

работа№1«Знакомство  с
термометром  и  измерение
температуры воздуха и воды» .

1 Практическая
работа

8 В  гости  к  осени  (экскурсия).
Погода и ее составляющие.

1 НРЭО

9 В гости к осени (урок). 1
10 Звездное небо. 1
11 Заглянем  в  кладовые  земли.

Практическая  работа№2
«Изучение свойств гранита».

1 НРЭО

12 Про воздух и про воду. 1
13 Про воздух и про воду.«Заглянем

в кладовые Земли».
1

14 Какие бывают растения. 1
15 Какие бывают животные. 1
16 Невидимые нити. 1
17 Дикорастущие  и  культурные

растения.
1

18 Дикие  и  домашние  животные. 1 Стандартизир
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Стандартизированная работа. Наблюдать изменения  в  неживой  и  живой  природе,
устанавливать взаимозависимость между ними.
Сопоставлять иллюстрацию  учебника  с  описанием
созвездий.
Моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея.
Практическая работа: исследовать с помощью лупы состав
гранита,  рассматривать образцы  полевого  шпата,  кварца  и
слюды.
Различать горные породы и минералы.
Рассказывать  о значении  воздуха   и  воды  для  растений,
животных и человека.
Устанавливать  по  схеме  различия  между  группами
растений;
Определять растения с помощью атласа-определителя.
Сравнивать животных  (лягушек  и  жаб)  на  основании
материала книги «Зеленые страницы», выявлять зависимость
строения тела животного от его образа жизни.
Устанавливать взаимосвязи  в  природе:  между  неживой  и
живой  природой,  растениями  и  животными,  различными
животными.
Сравнивать и  различать  дикорастущие  и  культурные
растения.
Сравнивать и различать диких и домашних животных.

ованная
работа

19 Комнатные  растения.
Практическая работа№3 «Уход за
комнатными растениями».  Работа
с атласом-определителем.

1 НРЭО

20 Животные  живого  уголка.
Практическая работа №4 «Уход за
животными».

1 НРЭО

21 Про кошек и собак. 1 НРЭО
22 Красная  книга.  Проект  «Красная

книга.  Редкие  растения  моего
края»

1 НРЭО

23 Будь природе другом. 1 НРЭО
24 Проверим  себя  и  оценим  свои

достижения  по  разделу
«Природа».Практическая  работа
№4 «Уход за животными»

1 Практическая
работа

«Жизнь города и села» 10ч
25 Что такое экономика. 1 Рассказывать об  отраслях  экономики  по  предложенному

плану.
Определять по фотографии деньги разных стран.
Классифицировать предметы по характеру материала.
Рассказывать(по  своим  наблюдениям)  о  строительстве
городского и сельского домов.
Работать  в  паре:  сравнивать  технологию  возведения
многоэтажного городского дома и одноэтажного сельского.
Работать  в  паре:  классифицировать средства  транспорта

26 Из чего что сделано. 1
27 Как построить дом. 1
28 Какой бывает транспорт. 1
29 Культура и образование.  Человек

– носитель и создатель культуры.
1 НРЭО

30 Все профессии важны.
Проект «Профессии моей семьи».

1 Проектная
работа

НРЭО

31 В гости  к зиме (экскурсия). 1 НРЭО

44

../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.4%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A01.3.4.5.4.%D0%9C7.docx
../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A01.3.4.5.2.%D0%A79.docx
../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A01.3.4.5.2.%D0%A79.docx
../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A01.3.4.5.2.%D0%A79.docx
../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A01.3.4.5.2.%D0%A79.docx
../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A01.3.4.5.2.%D0%9F20.docx
../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.5%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A01.3.4.5.5.%D0%9F3.docx
../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.5%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A01.3.4.5.5.%D0%9F3.docx
../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.5%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A01.3.4.5.5.%D0%9F3.docx


(предлагать варианты классификации, анализировать схемы и
выделять основания для классификации,  приводить примеры
транспортных средств каждого вида).
Узнавать по  фотографиям  транспорт  служб  экстренного
вызова,  соотносить его  с  номерами  телефонов  экстренного
вызова,  обозначать соответствие  стрелками  из  цветной
бумаги,  осуществлять  контроль и  коррекцию;  запомнить
номера телефонов экстренного вызова 01, 02, 03.
Различать учреждения культуры и образования;  узнавать их
по фотографиям, - приводить примеры учреждений культуры
и образования, в том числе  в своем регионе.

32 В гости к зиме (урок). 1
33 Презентация  проектов

«Профессии»,  «Красная  книга.
Редкие растения моего края ».

1

34  Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения  по  разделу  «Жизнь
города и села».

1

«Здоровье и безопасность» 9ч
35 Строение тела человека. 1 Определять на рисунке учебника или на муляже положение

внутренних  органов  человека;  моделировать  внутреннее
строение тела человека.
Рассказывать о своем режиме дня; составлять рациональный
режим дня школьника.
Обсуждать сбалансированное питание школьника.
Анализировать представленную  на  рисунке  дорожную
ситуацию, выбирать из предложенных подходящий дорожный
знак, объяснять свое решение.
Моделировать сигналы  светофоров;  характеризовать  свои
действия как пешехода при различных сигналах.
Формулировать  правила  безопасности  на  основе
прочитанных рассказов.
Практическая  работа:  учиться  соблюдать  изученные
правила  безопасности  под  руководством  учителя  или
инструктора ДПС.
Объяснять с  опорой  на  иллюстрации  учебника
потенциальную опасность бытовых предметов и ситуаций.
Формулировать правила безопасного поведения в быту.
Характеризовать пожароопасные  предметы  (раскаленные
предметы, воспламеняющиеся вещества, открытый огонь);

36 Если  хочешь  быть  здоров.
Программированный  контроль
«Режим дня школьника ».

1 Программиро
ванный
контроль

37 Берегись автомобиля! 1
38 Школа  пешехода.  Практическая

работа №  4  «Отработка  ПДД  на
учебно-тренировочном
перекрестке школы».

1

39 Домашние опасности. 1
40 Пожар. 1
41 На водоеме и в лесу. 1
42 Опасные незнакомцы.

Разнообразие  растений
Челябинской  области  (ядовитые
растения)

1 НРЭО

43 Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения по разделу «Здоровье
и  безопасность».  Графический
диктант.

1 Графический
диктант

45
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Запомнить правила предупреждения пожара.
«Общение» 7ч

44 Наша дружная семья. 1 Рассказывать по  рисунку  и  фотографиям  учебника  о
семейных взаимоотношениях,  о семейной атмосфере, общих
занятиях.
Формулировать понятие «культура общения»;
Рассказывать о  своем  школьном  коллективе,  совместных
мероприятиях в классе, школе.
Обсуждать,  какие формулы вежливости имеются в русском
языке  и  как  они  применяются  в  различных  ситуациях
общения.  Формулировать правила  поведения  в
общественном транспорте и в общении мальчика с девочкой,
мужчины с женщиной.
Моделировать правила поведения за столом

НРЭО
45 В школе. 1 НРЭО
46 Проект  «Родословная.  История

моей семьи».
1 НРЭО

47 Правила вежливости. 1
48 Ты и твои друзья. 1
49 Мы – зрители и пассажиры. 1
50 Проверим  себя  и  оценим  свои

достижения  по  разделу
«Общение».  Презентация проекта
«Родословная.  История  моей
семьи».

1 Проектная
работа

«Путешествия» 18ч
51 Посмотри вокруг. 1 Анализировать иллюстрации  учебника,  показывающие

линию горизонта.
Освоить названия  основных  и  промежуточных  сторон
горизонта.
Актуализация знаний о форме Земли и глобусе как модели
земного шара.
Моделировать ориентирование  в  городе  (селе)  по  рисунку
учебника.
Рассказывать, что является ориентированием в своем городе
(селе) по дороге в школу.
Знакомиться с устройством компаса, научиться находить по
компасу направление на север в ходе практической работы;
Сопоставлять фотографии  равнины  и  гор  для  выявления
существенных признаков этих форм рельефа.
Анализировать цветовое  обозначение  равнин  и  гор  на
глобусе (физической карте).
Различать водоемы  естественного   и  искусственного
происхождения; определять водоемы по описанию.

52 Ориентирование на местности.
Практическая  работа №5
«Ориентирование  по  компасу,
природным признакам».

1

53 Формы  земной  поверхности.
Многообразие  форм  поверхности
Челябинской области

1 НРЭО

54 Водные богатства. 1 НРЭО
55 В гости к весне (экскурсия). 1 НРЭО
56 В гости к весне (урок). 1
57 Россия  на  карте.  Практическая

работа.  №6  « Основные  приемы
чтения карты».

1

58 Проект «Города России». 1
59 Путешествие  по  Москве.

Фактологический диктант.
1 Фактологичес

кий диктант
60 Московский Кремль. 1
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Анализировать схему  частей  реки,  рассказывать о  частях
реки  по  схеме,  осуществлять  самопроверку;  на  основе
наблюдений рассказывать о водных богатствах своего края.
Наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, появлением
зелени,  цветением  первоцветов,  появлением  первых  птиц  и
т.д.,  используя  при  этом  атлас-определитель  «От  земли  до
неба».
Формулировать выводы  о  весенних  явлениях  природы,
воздействии пробуждения природы на человека.
Характеризовать весенние явления в неживой природе.
взаимосвязь весенних явлений в неживой и живой природе,
моделировать эти взаимосвязи в виде схем.
Находить на карте стороны горизонта, границы России;
Анализировать цветовое  выражение  рельефа  России  на
физической карте.
Соотносить фотографии достопримечательностей Москвы с
их местоположением на плане города.
Рассказывать о  достопримечательностях  Москвы по своим
впечатлениям или фотографиям.
Опознавать достопримечательности Кремля и соотносить их
с местоположением на плане Кремля.

61 Город на Неве. 1
62 Путешествие  по  планете.

Практическая  работа.  №7
«Материки и океаны на глобусе и
на карте».

1

63 Путешествие по материкам. 1
64 Страны  мира.  Практическая

работа№8  «Изученные  страны
мира на карте».

1

65 Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения  по  разделу
«Путешествия».

1

66 Проверим  и  оценим  свои
достижения.
Стандартизированная работа.

1 Стандартизир
ованная
работа

67 Впереди лето. 1
68 Презентация  проектов  «Города

России», «Страны мира».
1

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала 
на уроках окружающего мира во 2 классе

№ п/п Раздел, тема урока Содержание учебного материала, учитывающего 
национальные, региональные и этнокультурные           особенности

1.
(2)

Город и село. Проект «Что
мы Родиной зовём?»

Знать  Расположение  Челябинской  области  на  карте  России.  Города  и  сёла  Челябинской  области.
Наших соседей:. области и республики соседи Челябинской области.
Сравнивать с помощью фотографий и по личным наблюдениям город и село; находить изображение
своего города, рассказывать о городе Челябинске  по плану.
Работать  в  паре:  сравнивать  городской  и  сельские  дома,  описывать  интерьер  своей  квартиры  и
сельского дома, оценивать их преимущества и недостатки; рассказывать о своем доме по плану.
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2
(8)

В  гости  к  осени
(экскурсия).  Погода  и  ее
составляющие.

Знать особенности  южноуральской  погоды.  Метеорологические  станции  Челябинской  области.
Климатическая карта Челябинской области.
Наблюдать  изменения  в  неживой  и  живой  природе  на  экскурсии  на  пришкольном  участке,
устанавливать взаимосвязи между ними.
определять природные объекты с помощью атласа-определителя.

3
(11)

Заглянем  в  кладовые
земли .Практическая
работа.  №2  «Изучение
свойств гранита».

Знать полезные  ископаемые  Челябинской  области.  Месторождения  полезных  ископаемых  в
Челябинской области.
Группировать объекты неживой природы (камешки) по разным признакам.
Определять образцы камней Ильменского заповедника  по фотографиям.

4
(19)

Комнатные
растения.Практическая
работа№3       «Уход за
комнатными растениями».
Работа  с  атласом
определителем.

Узнавать и определять с помощью атласа-определителя комнатные растения своего класса, находить в
атласе – определителе информацию о них.
Оценивать роль комнатных растений для физического и психического здоровья человека.
осваивать приёмы ухода за комнатными растениями в классе и дома  в соответствии с инструкцией.

5
(20)

Животные живого уголка.
Практическая  работа №4
«Уход за животными»

Определять животных  живого  уголка  с  помощью  атласа-определителя  и  учебника,  использовать
информацию из атласа-определителя для подготовки сообщения.
Рассказывать о  своём  отношении  к  животным  живого  уголка,  объяснять  их  роль  в  создании
благоприятной психологической атмосферы; осваивать приёмы содержания животных живого уголка в
соответствии с инструкциями,  характеризовать предметы ухода за животными в зависимости от их
назначения. 

6
(21)

Про кошек и собак. Определять породы  кошек  и  собак,  живущих  у  нас  дома  пользуясь  атласом  –  определителем  и
иллюстрациями учебника.
Обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве человека и создании благоприятной психологической
атмосферы в доме, объяснять необходимость ответственного отношения к своему домашнему питомцу.
Составлять словесный портрет своего питомца, составлять общий план рассказа о домашнем питомце.

7
(22)

Красная  книга.  Проект
«Красная  книга.  Редкие
растения моего края»

Выявлять причины  исчезновения  изучаемых  растений  и  животных  нашего  края,  предлагать  и
обсуждать меры по их охране.
Читать тексты  учебника  и  использовать  полученную  информацию  для  подготовки  собственного
рассказа  о Красной книге  «Южного Урала»,  составлять  общий план рассказа  о редком растении и
животном нашего края, рассказывать о редких растениях и животных по составленному плану.
Узнать какие растения и животные родного края внесены в Красную книгу, подготовить с помощью
дополнительной литературы, Интернета сообщение о растении или животном из Красной книги России
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(по своему выбору).
8
(23)

Будь природе другом. Анализировать по схеме в учебнике факторы угрожающие живой природе родного края, рассказывать
о  них.  Знакомиться с  правилами  друзей  природы  и  экологическими  знаками,  договариваться  о
соблюдении этих правил, предлагать аналогичные правила, рисовать условные знаки к ним.

9
(29)

Культура  и  образование.
Человек  –  носитель  и
создатель культуры.

Знать учреждения культуры и образования Челябинска.
Называть и описывать достопримечательности Челябинска и Челябинской области.

10
(30)

Все профессии важны.
Проект  «Профессии  моей
семьи».

Рассказывать о профессиях своих родителей и старших членов семьи.
Определять названия профессий по характеру деятельности.
Обсуждать роль людей различных профессий в нашей жизни.
Распределять обязанности по подготовке проекта.
Интервьюировать респондентов об особенностях их профессий.

11
(31)

В  гости   к  зиме
(экскурсия).

Наблюдать над зимними погодными явлениями нашего края.
Исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его состояние в зависимости от чередования оттепелей,
снегопадов и морозов на Урале.
Распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена растений и следы животных Южного Урала.
наблюдать за поведением зимующих птиц.

12
(42)

Опасные незнакомцы.
Разнообразие  растений
Челябинской  области
(ядовитые растения).

Характеризовать потенциальные опасности пребывания в лесу.
Различать съедобные и ядовитые грибы лесов нашего края.
Определять с  помощью атласа-определителя жалящих насекомых,  которые встречаются в природе
Южного Урала.

13
(44)

Наша дружная семья. Рассказывать по  рисункам  и  фотографиям  учебника  о  семейных  взаимоотношениях,  о  семейной
атмосфере, общих занятиях.
Формулировать понятие «культура общения».
Обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи.
Моделировать ситуации семейного чтения, семейных обедов.

14
(45)

В школе. Рассказывать о своём школьном коллективе, совместных мероприятиях в классе, школе.
Обсуждать вопрос о культуре общения в школе.
Формулировать правила общения с одноклассниками и взрослыми в стенах школы и вне её.
Оценивать с нравственных позиций формы поведения.
Моделировать различные ситуации общения на уроке и дома.

15
(46)

Проект  «Родословная.
История моей семьи».

Интервьюировать родителей о представителях старшего поколения, их  именах, отчествах, фамилиях.
Отбирать фотографии из семейного архива. Составлять родословное древо семьи.
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Презентовать свой проект.
16
(53)

Формы  земной
поверхности.
Многообразие  форм
поверхности  Челябинской
области

Знать формы поверхности Челябинской области.
Уметь пользоваться физической картой Челябинской области.
Использовать атлас карт, словари по Челябинской области.

17
(54)

Водные богатства. Различать водоёмы естественного и искусственного происхождения, узнавать их по описанию.
На основе наблюдений рассказывать о водных богатствах своего края.

18
(55)

В  гости  к  весне
(экскурсия).

Наблюдать за  состоянием  погоды,  таянием  снега,  появлением  зелени,  цветением  растений,
появлением первых птиц, прилетающих на Южный Урал, используя при этом атлас-определитель «От
земли до неба». Формулировать выводы о весенних явлениях природы нашего края.

3 класс (68 часов)

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

«Как устроен мир» 6 ч
1 Природа. 1 Доказывать,  пользуясь иллюстрацией учебника,  что природа

удивительно разнообразна; раскрывать ценность природы для
людей.
Находить сходство человека и живых существ и отличия его от
животных.
Различать внешность человека и его внутренний мир.
Определять место человека в мире.
Характеризовать  семью,  народ,  государство  как  части
общества.
Анализировать текст  учебника  с  целью  обнаружения
взаимосвязей  в  природе,  между  природой  и  человеком,
прослеживать  по  схеме  обнаруженные  взаимосвязи,
рассказывать о них, опираясь на схему.
Устанавливать причинно-следственные  связи  между
поведением  людей,  их  деятельностью  и  состоянием

НРЭО
2 Человек. 1
3 Проект  «Богатства,  отданные

людям. Знаменитые земляки».
1 НРЭО

4 Общество.  Символы
Челябинской области.

1 НРЭО

5 Что такое экология. 1
6 Природа в опасности! Проверим

себя и оценим свои достижения
по  разделу  «Как  устроен  мир».
Проектная  работа  «Красная
книга Челябинской области».

1 Проектная 
работа

НРЭО
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окружающей среды; различать положительное и отрицательное
влияние  человека  на  природу;  сравнивать  заповедники  и
национальные парки как  виды особо охраняемых природных
территорий.

«Эта удивительная природа» 18ч
7 Тела,  вещества,  частицы.

Практическая  работа  №1
«Классификация  веществ.
Распознавание веществ и тел».

1 Характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы».
Классифицировать тела  и  вещества,  приводить  примеры
естественных  и  искусственных  тел,  твёрдых,  жидких  и
газообразных веществ.
Наблюдать и  характеризовать  свойства  поваренной  соли,
сахара, крахмала, кислоты.
Практическая  работа:  ставить  опыты  по  обнаружению
крахмала  в  продуктах  питания,  использовать  лабораторное
оборудование, фиксировать результаты исследования в рабочей
тетради.
Анализировать схему  (диаграмму)  с  целью  определения
состава воздуха.
Практическая работа:  исследовать  по инструкции учебника
свойства  воды  (определять  и  называть  цель  каждого  опыта,
устно  описывать  его  ход,  формулировать  выводы  и
фиксировать их в рабочей тетради):
Высказывать предположения  о  состояниях  воды в природе;
различать три состояния воды.
Высказывать предположения  о  том,  почему  нужно  беречь
воду. находить и использовать при ответе на вопрос цифровые
данные из учебника.
Анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям
и вопросам.
Высказывать предположения (гипотезы) о том, почему почва
плодородна, обосновывать их.
Практическая  работа:  исследовать  состав  почвы  в  ходе
учебного эксперимента, использовать полученные данные для
проверки выдвинутых гипотез.

8 Разнообразие  веществ.
Практическая  работа.№2
«Обнаружение  крахмала  в
продуктах питания». 

1

9 Воздух  и  его  охрана.
Практическая  работа.№3
«Изучение свойств воздуха». 

1 НРЭО

10 Вода.  Практическая  работа  №4
«Изучение  свойств  воды.
Очистка  загрязненной  воды  с
помощью фильтра».

1 Практическая
работа

11 Превращения  и  круговорот
воды.  Практическая  работа  №5
«Круговорот воды в природе».

1

12 Берегите воду. 1 НРЭО
13 Что  такое  почва?  Практическая

работа №6 «Состав почвы».
1 НРЭО

14 Разнообразие растений. 1
15 Солнце, растения и мы с вами. 1
16 Размножение  и  развитие

растений.  Практическая  работа
№7  «Рассматривание  плодов  и
семян  растений,  определение
признаков  их

1
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приспособленности  к
распространению  ветром,
животными».

Знакомиться с группами растений по материалам учебника.
знакомиться  по  учебнику  с  понятием  «виды  растений»;
использовать предложенную информацию при характеристике
групп  растений.  определять  растения  с  помощью  атласа-
определителя, осуществлять взаимопроверку.
Выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов
питания и дыхания растений; роль листьев,  стебля и корня в
питании растений.
Доказывать, что без растений невозможна жизнь животных и
человека.
Наблюдать в природе, как распространяются семена деревьев.
Выявлять роль животных в размножении и развитии растений.
Характеризовать с помощью схем стадии развития растения
из семени.
Приводить примеры животных разных групп.
Анализировать схемы цепей питания.
Характеризовать  животных  разных  групп  по  способу
размножения.
Моделировать стадии размножения животных разных групп.
Актуализировать знания о редких и исчезающих животных,
Красной книге России, полученные в 1—2 классах.
Обсуждать меры по охране животных.
Характеризовать строение шляпочных грибов.
Различать съедобные, несъедобные и ядовитые грибы.
Характеризовать организмы-производители,  организмы-
потребители и организмы-разрушители.
Обсуждать опасность исчезновения хотя бы одного из звеньев
цепи круговорота веществ в природе.
Выполнять тестовые задания учебника.

17 Охрана растений. 1 НРЭО
18 Разнообразие  животных.

Графический  диктант
«Насекомые, рыбы птицы, звери:
различение групп».

1 Графический 
диктант

19 Кто что ест? 1
20 Размножение  и  развитие

животных.
1

21 Охрана животных. 1 НРЭО
22 В  царстве  грибов.  Проектная

деятельность   «Грибы  нашего
края»

1 НРЭО

23 Великий круговорот жизни. 1
24 Проверим  себя  и  оценим  свои

достижения  по  разделу  «Эта
удивительная  природа».
Стандартизированная работа 

Стандартизир
ованная 
работа

«Мы и наше здоровье» 10ч
25 Организм  человека.

Практическая  работа
«Измерение   роста  и  массы

1 Характеризовать системы  органов  человека  (их  части  и
назначение).
Обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены.

Практическая
работа
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тела». Практическая работа в паре: измерение роста и массы тела
человека.
Формулировать правила гигиены органов чувств.
Характеризовать меры  первой  помощи  при  повреждениях
кожи.
Характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности
организма.
Следить за правильной осанкой на уроке и вне его.
Моделировать строение пищеварительной системы.
Составлять меню здорового питания.

Характеризовать  строение дыхательной системы и её роль в
организме. Моделировать строение дыхательной системы.
Практическая работа в паре:  измерять пульс на запястье  и
подсчитывать  количество  его  ударов  в  минуту  при  разной
нагрузке.
Формулировать правила закаливания.
Составлять памятку по закаливанию.
Различать факторы,  укрепляющие  здоровье,  и  факторы,
негативно на него влияющие.
Обсуждать и формулировать правила здорового образа жизни
и стараться его соблюдать.
Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать
их наглядными материалами.
Выполнять тесты с выбором ответа.

26 Органы чувств. 1
27 Надежная  защита  организма.

Практическая  работа  №8
«Внешнее  строение  кожи.
Первая  помощь  при  небольших
повреждениях кожи».

1

28 Опора тела и движение. 1
29 Наше  питание.  Проект  «Школа

кулинаров. Кухня моего народа».
Практическая  работа  №9
«Изучение  содержания
питательных  веществ  в
различных  продуктах  по
информации на упаковках».

1

30 Дыхание  и  кровообращение.
Практическая  работа  №10
«Подсчет ударов пульса».

1

31 Умей предупреждать болезни. 1
32 Здоровый  образ  жизни.

Программированный  контроль
«Питание и здоровье».

1 Программиро
ванный 
контроль

33 Презентация  проектов   «Школа
кулинаров. Кухня моего народа».

1

34 Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.
Стандартизированная работа .

Стандартизир
ованная 
работа

«Наша безопасность» 7ч
35 Огонь, вода и газ. 1 Актуализировать знания об опасностях в быту, полученные в

1—2 классах.
Характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и
утечке газа.
Называть наизусть телефоны экстренного вызова, родителей,

36 Чтобы путь был счастливым. 1
37 Дорожные  знаки.  Графический

диктант  «Здоровье  и
безопасность» 

1 Графический
диктант
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соседей;
Работать в группах: изучать по материалам учебника правила
поведения на улице и в транспорте, готовить сообщения.
Анализировать разные  типы  знаков,  обсуждать,  как  они
помогают пешеходам.
Находить в  Интернете  и  других  источниках  информации
сведения о Вооруженных силах России, деятельности полиции,
службы пожарной охраны, МЧС.
Обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его.
Работать  со  взрослыми:  составлять  схему  своего  двора  и
окрестностей с указанием опасных мест.
Характеризовать опасности природного характера.
Анализировать по схеме цепь загрязнения.
Приводить примеры цепей загрязнения.
Практическая работа: знакомиться с устройством и работой -
бытового фильтра для очистки воды.

38 Проект «Кто нас защищает». 1
39 Опасные места. 1
40 Природа  и  наша  безопасность.

Охрана  природы  и  природных
богатств Челябинской области

1 НРЭО

41 Экологическая  безопасность.
Практическая  работа  №11
«Знакомство  с  устройством  и
работой  бытового  фильтра  для
воды».  

1

«Чему учит экономика» 12ч
42 Для чего нужна экономика. 1 Раскрывать  понятия «экономика»,  «потребности»,  «товары»,

«услуги».
Различать товары  и  услуги;  приводить  примеры  товаров  и
услуг.
Раскрывать роль  природных  богатств  и  труда  людей  в
экономике по предложенному плану.
Приводить  примеры  использования  природных  богатств  и
труда в процессе производства товаров.
Актуализировать знания о полезных ископаемых, полученные
в I—2  классах.
Определять полезные  ископаемые  с  помощью  атласа-
определителя «От земли до неба».
Практическая работа в паре: исследовать выданное учителем
сельскохозяйственное растение и описывать его по плану.
Обсуждать, зачем люди занимаются растениеводством.
Различать и классифицировать культурные растения.

НРЭО
43 Природные  богатства  и  труд

людей – основа экономики. Труд
жителей  Челябинской  области
зависит  от  климатических
условий  и  местности  где  они
проживают

1

44 Полезные ископаемые. Полезные
ископаемые  Челябинской
области  и  их  значение  в
экономике  Южного  Урала.
Практическая  работа  №12
«Рассматривание  и  определение
образцов  полезных  ископаемых
(2 – 3 названия)».

1 НРЭО

45 Растениеводство.  Практическая 1 НРЭО
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работа  №13  «Рассматривание
культурных  растений.
Составление  описания
рассмотренных растений».

Актуализировать  знания  о  диких  и  домашних  животных,
полученные в 1—2 классах.
Классифицировать домашних  сельскохозяйственных
животных.
Характеризовать  отрасли  промышленности  по  их  роли  в
производстве товаров.
Соотносить продукцию и отрасли промышленности.
Оформлять собранные  материалы  в  виде  фотовыставки,
стенгазеты, альбома и т. Д.
Характеризовать  виды обмена товарами (бартер и купля —
продажа). моделировать ситуации бартера и купли-продажи.
Раскрывать роль денег в экономике.
Различать денежные единицы разных стран.
Характеризовать  государственный  бюджет,  его  доходы  и
расходы.
Определять,  люди  каких  профессий  получают  зарплату  из
государственного бюджета.
Характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы.
Выявлять сходство и различия государственного и семейного
бюджета и их взаимосвязь.
Актуализировать знания о влиянии человека на окружающую
среду, полученные в 1—2 классах.
Характеризовать вредное  воздействие  различных  отраслей
экономики на окружающую среду.
Раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией.

46 Животноводство. 1 НРЭО
47 Какая бывает промышленность. 1
48 Проект  «Экономика  родного

края. Народные промыслы».
1 НРЭО

49 Что такое деньги?  Практическая
работа  №14  «Знакомство  с
современными  российскими
монетами».

1

50 Государственный бюджет. 1
51 Семейный бюджет. 1
52 Экономика и экология. 1
53  Экономика  и  экология

(продолжение). 
1

«Путешествие по городам и странам» 15ч
54 Путешествие  по  Золотому

кольцу.
1 Прослеживать  маршрут путешествия по карте в учебнике и

настенной карте России.
Рассказывать  о  достопримечательностях  городов  Золотого
кольца.
Отбирать экспонаты для музея (фотографии, открытки, значки
и др.), составлять этикетки (кем, когда и где собран материал)
Презентовать свои сообщения с демонстрацией экспонатов.

55 Золотое  кольцо  России.
Фактологический диктант.

1 Фактологичес
кий диктант

56 Проект «Музей путешествий». 1
57 Наши  ближайшие  соседи.

Практическая  работа  №15
1
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«Работа с картой». Показывать на  карте  России  её  границы  и  пограничные
государства,  их  столицы,  в  том  числе  страны,  граничащие
только с Калининградской областью или имеющие с Россией
только морские границы.
Обсуждать,  почему  с  государствами-соседями  нужно  иметь
добрососедские отношения.
Работать  в  группе:  самостоятельно  изучить  материал
учебника  о странах севера Европы (каждой группе по одной
стране),  подготовить  сообщения  с  показом  местоположения
страны и её столицы на политической карте Европы; выступать
одному из представителей группы или распределять материал
на несколько сообщений;
Соотносить государства и их флаги.
Работать  в  группе:  самостоятельно  изучить  материал  о
странах  Бенилюкса  (каждой  группе  по  одной  стране),
подготовить сообщения с показом местоположения страны и её
столицы на политической карте Европы; выступать одному из
представителей  группы  или  распределять  материал  на
несколько сообщений.
Узнавать  и  описывать достопримечательности  по
фотографиям.
Выполнять тестовые задания учебника.
Работать  в  группе:  самостоятельно  изучить  материал  о
Франции,  подготовить сообщения с показом местоположения
страны и её столицы на политической карте Европы.
Работать  в  группе:  самостоятельно  изучить  материал  о
Великобритании,  подготовить  сообщения  с  показом
местоположения страны и её столицы на политической карте
Европы;  выступать  одному  из  представителей  группы  или
распределять материал на несколько сообщений.
Работать  в  группе:  самостоятельно  изучить  материал
учебника  о  странах  юга  Европы  (каждой  группе  по  одной
стране),  подготовить  сообщения  с  показом  местоположения

58 На севере Европы.
Практическая  работа  №16
«Работа  с  физической  и
политической  картами,
таблицами».

1

59 Проект «Достопримечательности
Челябинска».

1

60 Что  такое  Бенилюкс?
Практическая  работа  №18
«Работа  с  физической  и
политической  картами,
таблицами».

1

61 В центре Европы. 1
62 Проверим  и  оценим  свои

достижения. 
1

63 По  Франции  и  Великобритании
(Франция).

1

64 По  Франции  и  Великобритании
(Великобритания).  Практическая
работа  №19  «Работа  с
физической  и  политической
картами, таблицами».

1

65 На  юге  Европы.  Практическая
работа  №20  «Работа  с
физической  и  политической
картами, таблицами». 

1

66 По  знаменитым  местам  мира.
Проектная  деятельность
«Страны мира» 

1

67 Письменные ответы на вопросы
теста.

1 Письменные
ответы  на
вопросы
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страны и её столицы на политической карте Европы; выступать
одному из представителей группы или распределять материал
на несколько сообщений;
Соотносить государства и их флаги.
Работать  в  паре:  соотносить  фотографии
достопримечательностей отдельных стран с местоположением
этих стран на политической карте;
с помощью карты  приводить примеры стран, расположенных
на разных материках.
Выполнять тестовые задания.
Находить в  краеведческой  литературе  материалы  о
достопримечательностях Челябинска.

теста
68 Презентация  проектов  «Музей

путешествий»,
«Достопримечательности
Челябинска».

1 НРЭО

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках
окружающего мира  в 3 классе

№ п/п Раздел, тема урока Содержание учебного материала, 
учитывающего национальные, региональные и этнокультурные  особенности

1(1) Природа. Знакомиться с разнообразием природы Челябинской области.
Определять образ  единого  дома  –  мира  в  произведениях  словесного  и  изобразительно
прикладного искусства. 

2(3) Проект «Богатства, отданные 
людям. Знаменитые земляки».

Собирать материал  в  дополнительной  краеведческой  литературе,  музее,  Интернете,  в  ходе
интервью.
Подбирать иллюстративный  материал  (фотографии,  открытки,  слайды),  изготавливать
недостающие иллюстрации (фотографии, рисунки), оформлять стенд.

3(4) Общество.  Символы
Челябинской области.

Узнавать государственную символику Челябинской области.
Устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона.

4(6) Природа  в  опасности!
Проверим себя и оценим свои
достижения  по  разделу  «Как
устроен  мир».  Проектная
деятельность  «Красная  книга

Осознавать ценность природы Челябинской области и необходимость нести ответственность за
её сохранение, соблюдать правила экологического поведения.
Знакомиться по материалам учебника с  растениями и животными, занесенными в Красную
книгу Челябинской области.
Выражать свое  отношение  к  редким  растениям  и  животным.  Характеризовать  отдельных
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Челябинской области». представителей Красной книги на основании полученной информации.
5(9) Воздух  и  его  охрана.

Практическая  работа.№3
«Изучение свойств воздуха».

Знакомиться по материалам учебника с  растениями и животными, занесенными в Красную
книгу Челябинской области.
Выражать свое  отношение  к  редким  растениям  и  животным.  Характеризовать  отдельных
представителей Красной книги на основании полученной информации.
Работать со  взрослыми:  готовить  сообщение  о  заповедниках  и  национальных  парках  в
Челябинской области, о природоохранных мероприятиях в городе Челябинск.
Участвовать в природоохранной деятельности.
Совершать виртуальное путешествие по экологической тропе Национальных парков «Таганай»
или «Зюраткуль».
Интервьюировать взрослых о мерах охраны чистоты воздуха в городе Челябинск.

6(12) Берегите воду! Работать со  взрослыми:  проводить  мини-исследование  об  использовании  питьевой  воды  в
семье.
Высказывать предположения о том, почему надо беречь воду, находить  цифровые данные по
Челябинской области.
Доказывать на основе опыта необходимость бережного отношения к водным ресурсам.
Работать с текстами легенд и народных сказаний, посвящённым объектам гидросферы.

7(13) Что  такое  почва?
Практическая  работа  №6
«Состав почвы».

Исследовать состав почвы.
Раскрывать значение почвы для живой природы.
Устанавливать связи между составом почвы и ее плодородием, моделировать их.
Определять животных, обитающих на почве.
Изучать механический  состав  почвы  на  пришкольном  участке.  Охрана  почв  Челябинской
области.

8(17) Охрана растений. Знакомство с травами, кустарниками и деревьями нашего края.
Различать реальные свойства растений и отражения их в культуре разных народов.
Готовить фоторассказ о мире растений, кратко характеризовать растения Челябинской области.
Собирать информацию о растениях области, нуждающиеся в охране.

9(21) Охрана животных. Готовить  фоторассказ о мире животных (в том числе Челябинской области),  выражать свое
отношение к нему.
Характеризовать животных лесов Челябинской области.

10(22) В царстве  грибов.  Проектная
деятельность  «Грибы нашего
края»

Приводить примеры съедобны и несъедобных грибов с помощью атласа-определителя (в том
числе Челябинской области).
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11(40) Природа  и  наша
безопасность.  Охрана
природы  и  природных
богатств  Челябинской
области

Осознавать ценность природы Челябинской области  и необходимость нести ответственность
за ее сохранение соблюдать правила экологичного поведения.

12(42) Природные  богатства  и  труд
людей  –  основа  экономики.
Труд  жителей  Челябинской
области  зависит  от
климатических  условий  и
местности  где  они
проживают.

Знать особенности труда южноуральцев.
Оценивать особенности трудовой деятельности южноуральцев.
Приводить примеры явлений природы в своей местности.
Знать особенности сезонов года своего края.
Устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона.

13(44) Полезные  ископаемые.
Полезные  ископаемые
Челябинской  области  и  их
значение  в  экономике
Южного Урала. Практическая
работа №12 «Рассматривание
и  определение  образцов
полезных ископаемых  (2  –  3
названия)».

Работать со  взрослыми:  в  краеведческом  музее  выяснять,  какие  полезные  ископаемые
добываются в Челябинской области.
Узнавать,  называть  и  описывать на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты   и
явления неживой природы Челябинской области.

14(45) Растениеводство.
Практическая  работа  №13
«Рассматривание  культурных
растений.  Составление
описания  рассмотренных
растений».

Исследовать, какие продукты растениеводства используются в семье в течение дня.
Работать  со  взрослыми:  интервьюировать  работников  сельского  хозяйства  Челябинской
области.

15(46) Животноводство. Исследовать, какие продукты животноводства использует семья в течение дня.
Работать со взрослыми: интервьюировать работников животноводства Челябинской области.

16(48) Проект  «Экономика  родного
края. Народные промыслы».

Собирать информацию об экономике Челябинской области.
Узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев.
Оформлять собранные материалы в виде фотовыставки, стенгазеты, альбома и т. Д.;
 коллективно составлять книгу-справочник «Экономика Челябинской области».
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17(68) Презентация  проектов
«Музей  путешествий»,
«Достопримечательности
Челябинска».

Называть и  описывать достопримечательности Челябинска и  Челябинской области.

4 класс (68 часов)

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

«Земля и человечество» 9ч
1 Мир глазами астронома. 1 Рассказывать о мире, с точки зрения астронома.

Работать  в  паре:  изучать  по  схеме  строение  Солнечной
системы,  перечислять  планеты  в  правильной
последовательности,  моделировать  строение  Солнечной
системы.
на основе схемы строения Солнечной системы 
характеризовать планеты, перечислять их в порядке 
увеличения и уменьшения размеров, осуществлять 
самопроверку.
Различать планеты и их спутники.
работать  в  паре:  изучать  по  учебнику  правила  наблюдения
звёздного неба,  соотносить  их с  собственным практическим
опытом,  находить  на  карте  звёздного  неба  знакомые
созвездия;
Моделировать изучаемые созвездия.
Определять направление на север по Полярной звезде.
Сравнивать глобус и карту полушарий.
Находить условные знаки на карте полушарий.
Составлять рассказы о мире, с точки зрения историка.
Характеризовать роль  исторических  источников  для
понимания событий прошлого.

2 Планеты  Солнечной  системы.
Практическая  работа  №1
«Знакомство  с  картой  звёздного
неба».

1

3 Звёздное  небо  –  Великая  книга
Природы. Практическая работа №
2 «Карта звёздного неба».

1

4 Мир  глазами  географа.
Практическая  работа  №  3
«Географическая  карта,  карта
полушарий».

1

5 Мир глазами историка. 1
6 Когда и где?  Практическая работа

№ 4  «Историческая  карта.  Лента
времени». 

1

7 Прошлое  и  настоящее  глазами
эколога.  Охрана  природы  и
природных богатств  Челябинской
области.

1 НРЭО

8 Сокровища  Земли  под  охраной 1 Проектная НРЭО
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человечества.  Проектная  работа
«Природные зоны России».

Определять по  «ленте  времени»  век,  в  котором
происходили упоминавшиеся ранее исторические события.
Обсуждать сроки начала года в разных летосчислениях.
Рассказывать о  причинах  появления  Списка  Всемирного
наследия.

работа

9 Сокровища  Земли  под  охраной
человечества.

1

«Природа России» 10 ч
10 Равнины  и  горы  России

Практическая  работа
№5«Крупнейшие равнины и горы
нашей страны»

1 Работать  в  паре:  находить  и  показывать  на  физической
карте  России  изучаемые  географические  объекты,
рассказывать о них по карте.
Различать холмистые и плоские равнины.
Различать моря  Северного  Ледовитого,  Тихого  и
Атлантического океанов.
Характеризовать особенности  изучаемых  водных
объектов;
Знакомиться  с картой природных зон России, сравнивать
её  с  физической  картой  России;  определять  по  карте
природные  зоны  России,  высказывать  предположения  о
причинах их смены, осуществлять самопроверку.
Устанавливать причинно-следственные  связи  между
освещённостью  Солнцем  поверхности  Земли  и  сменой
природных  зон;  работать  со  схемой  освещённости  Земли
солнечными лучами.
Находить и показывать на карте природные зоны
Работать в паре:  определять по рисунку учебника,  какие
организмы обитают в природных зонах, объяснять, как они
приспособлены к условиям жизни; рассказывать по рисунку
об  экологических  связях  в  изучаемой  природной  зоне,
моделировать характерные цепи питания.
Рассказывать об  освоении  природных  богатств  в
природных  зонах  и  возникших  вследствие  этого
экологических  проблемах,  о  природоохранных
мероприятиях и заповедниках.
Характеризовать зоны по плану.

11 Моря,  озёра  и  реки  России.
Практическая  работа  №6  «Моря,
озёра,  реки  нашей  страны.
Физическая карта».

1 Практическая
работа

12 Природные  зоны России. 1
13 Зона  арктических  пустынь.

Практическая работа № 7 «Карта
природных зон России».

1

14 Тундра. Практическая работа № 8
«Рассматривание  гербарных
экземпляров  растений  различных
природных зон».

1

15 Леса России. Практическая работа
№9  «Рассматривание  гербарных
экземпляров  растений  различных
природных зон».

1

16 Лес и человек.  Проектная  работа
«Природные зоны России»

1 Проектная
работа

17 Зона степей. Практическая работа
№10 «Работа с гербарием».

1

18 Пустыни.  Практическая  работа
№11 «Работа с гербарием».

1

19 У Чёрного моря. Тест 1
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Извлекать из  дополнительной  литературы,  Интернета
сведения  о  животном  мире  изучаемой  зоны,  готовить
сообщения.

«Родной край – часть большой страны» 15ч
20 Наш  край.  Практическая  работа

№12 «Знакомство с картой края».
1 Знакомиться с  политико-административной  картой

России;  находить  на  политико-административной  карте
России свой регион; знакомиться с картой своего региона,
рассказывать по ней о родном крае.
Характеризовать родной  край  по  предложенному  в
учебнике плану.
Описывать по  своим  наблюдениям  формы  земной
поверхности  родного  края;  находить  на  карте  региона
основные  формы  земной  поверхности,  крупные  овраги  и
балки;  извлекать  из  краеведческой  литературы
необходимую информацию о поверхности края.
Составлять список водных объектов своего региона; опи-
сывать  одну  из  рек  по  приведённому  в  учебнике  плану;
составлять  план  описания  другого  водного  объекта
(например, озера, пруда).
Находить  на  физической  карте  России  условные
обозначения полезных ископаемых.
Определять полезное  ископаемое,  изучать  его  свойства,
находить  информацию  о  применении,  местах  и  способах
добычи  полезного  ископаемого;  описывать  изученное
полезное  ископаемое  по  плану;  готовить  сообщение  и
представлять его классу.
Различать типы  почв  на  иллюстрациях  учебника  и
образцах;
Работать в  паре:  извлекать  из  краеведческой литературы
информацию  о  типах  почв  своего  региона;  изготавливать
макет разреза почвы; доказывать огромное значение почвы
для жизни на Земле, осуществлять самопроверку.
Определять с помощью атласа-определителя растения сме-

НРЭО

21 Поверхность нашего края. 1 НРЭО
22 Экскурсия  №1  «Поверхность

нашего края».
1

23 Водные  богатства  нашего  края.
Проект  «Красная  книга  нашего
края».

1 НРЭО

24 Наши  подземные  богатства.
Практическая  работа  №13
«Рассматривание  полезных
ископаемых  нашего  края».
Проектная  работа  «Природные
зоны России».

1 Проектная
работа

НРЭО

25 Земля – кормилица. Опыт «Состав
почвы».

1 НРЭО

26 Жизнь  леса.   Лес  –  природное
сообщество.  Практическая работа
№14  «Распознавание  растений
леса». Графический диктант.

1 Графический
диктант

НРЭО

27 Экскурсия  №2  «Растения  и
животные  леса».  Практическая
работа  №15  «Распознавание
растений  и  животных  леса  с
помощью атласа-определителя».

1

28 Жизнь луга. Практическая работа.
№16  «Распознавание  растений  и
животных луга с помощью атласа-
определителя». 

1 НРЭО

62



шанного  леса  в  гербарии;  узнавать  по  иллюстрациям  в
учебнике  представителей  лесного  сообщества;  выявлять
экологические связи в лесу.
Рассказывать по  своим  наблюдениям  о  том,  какие
растения,  животные,  грибы  встречаются  в  лесах  родного
края;
Моделировать цепи  питания,  характерные  для  лесного
сообщества региона.
Описывать луг по фотографии, определять растения луга в
гербарии; знакомиться с животными луга по иллюстрации
учебника; выявлять экологические связи на лугу.
Описывать водоём по фотографии; определять с помощью
атласа-определителя  растения  пресного  водоёма;  узнавать
по иллюстрациям учебника живые организмы пресных вод;
выявлять экологические связи в пресном водоёме.
Наблюдать объекты и явления природы
Выполнять тесты с выбором ответа.

29 Жизнь в пресных водах. 1 НРЭО
30 Экскурсия  №3  «Растения  и

животные луга».
1

31 Проверим  и  оценим  свои
достижения.
Стандартизированная работа .

1 Стандартизир
ованная
работа

32 Анализ  стандартизированной
работы. Растениеводство в нашем
крае.  Практическая  работа  №  17
«Культурные  растения  нашего
края».

1

33 Животноводство в нашем крае. 1
34 Презентация  проекта  «Красная

книга нашего края».
1

«Страницы всемирной истории» 5ч
35 Начало истории человечества. 1 Определять по  «ленте  времени»  длительность  периода

первобытной истории.
Обсуждать роль огня и приручения животных.
Определять по  «ленте  времени»  длительность  истории
Древнего мира.
Находить на карте местоположение древних государств.
Сопоставлять длительность  исторических  периодов
Древнего  мира  и  Средневековья,  определять  по  «ленте
времени» длительность Средневековья.
Описывать по  фотографиям  средневековые
достопримечательности современных городов.

НРЭО
36 Мир  древности:  далёкий  и

близкий.
1

37 Средние  века:  время  рыцарей  и
замков.

1

38 Новое  время:  встреча  Европы  и
Америки.

1

39 Новейшее  время:  история
продолжается сегодня.

1

«Страницы истории Отечества» 20ч
40 Жизнь  древних  славян.

Практическая  работа  №18
«Расселение  восточных  славян.

1 Выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий
с природными условиями того времени.
Характеризовать верования древних славян.
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Работа с исторической картой». Прослеживать по  карте  Древней  Руси  путь  «из  варяг  в
греки»  и  расширение  территории  государства  в  IX—XI
веках;
Обсуждать важность  находок  археологами  берестяных
грамот.
Характеризовать значение летописи об основании Москвы
как исторического источника.
Обсуждать роль  создания  славянской  письменности  для
распространения культуры в Древней Руси.
Прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь.
Обсуждать причины  поражения  Древней  Руси  в  ходе
монгольского нашествия.
Приводить факты  возрождения  северо-восточных  земель
Руси.
Прослеживать по  карте  объединение  русских  земель
вокруг Москвы.
Прослеживать по  карте  передвижения  русских  и
ордынских войск.
Составлять план рассказа о Куликовской битве.
Рассказывать об  изменении  политики  в  отношении
Золотой Орды.
Обсуждать,  как  повлияло  начало  книгопечатания  на
развитие просвещения и культуры в России.
Обсуждать значение  организации народного  ополчения и
освобождения Москвы от польской интервенции.
Рассказывать о  реформах  Петра  I  на  основе  материала
учебника.
Составлять план рассказа о М. В. Ломоносове.
Обсуждать, заслуженно  ли  Екатерина  Вторая  стала
называться Великая.
Описывать достопримечательности Петербурга.
на  основе  самостоятельной  работы  по  учебнику
рассказывать о Бородинском сражении.

41 Во  времена  Древней  Руси.
Практическая  работа  №19
«Территория  Древней  Руси.
Работа с исторической картой».

1

42 Страна  городов.  Практическая
работа  №20  «Древнерусские
города Киев и Новгород». Проект
«Правители Древней Руси».

1

43 Из  книжной  сокровищницы
Древней  Руси.
Стандартизированная работа.

1 Стандартизир
ованная
работа

44 Трудные  времена  на  Русской
земле.  Практическая  работа  №21
«Условные  знаки  исторической
карты».

1

45 Русь расправляет крылья. 1
46 Куликовская битва.  Практическая

работа №22 «Русь и Золотая Орда.
Работа с картой».

1

47 Иван  Третий.  Государственный
герб России.

1

48 Мастера печатных дел. 1
49 Патриоты  России.  Исторические

деятели Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский.

1

50 Пётр  Великий.  Практическая
работа №23 «Российская империя.
Работа с картой».

1

51 Михаил Васильевич Ломоносов. 1
52 Екатерина Великая. Практическая

работа  №24  «Россия  при
Екатерине II».

1
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Обсуждать,  почему  война  1812  года  называется
Отечественной.
Сопоставлять исторические источники.

Отмечать  на  «ленте  времени»  начало  Первой  мировой
войны, Февральской и Октябрьской революций.
Сравнивать гербы  России  и  СССР  по  иллюстрациям  в
рабочей тетради и в электронном пособии,  знакомиться  с
символикой герба СССР.
Сравнивать тексты  гимнов  дореволюционной  России,
СССР и Российской Федерации.
Обсуждать,  в  чём  значение  Победы  в  Великой
Отечественной войне для нашей страны и всего мира.
Собирать материал  о  мероприятиях  празднования
годовщины Победы в родном городе (селе), в регионе.
Интервьюировать старших членов семьи об участии их в
войне, как они встретили День Победы в 1945 году.
Извлекать из  дополнительной  литературы,  Интернета
информацию об освоении космоса (для учащихся Москвы
— из внеурочной экскурсии в Музей космонавтики).

53 Отечественная  война  1812  года.
Практическая  работа  №25
«Бородинское сражение.  Работа с
картой».

1

54 Страницы  истории  XIX века.
Практическая работа №26 «Царь-
освободитель  Александр  II».
Особенности быта южноуральцев.

1 НРЭО

55 Россия вступает в XX век. 1
56 Страницы  истории  1920-1930

годов.  Образование  нового
государства – СССР. 

1

57 Великая  Отечественная  война  и
великая Победа. История развития
нашего  края  во  время  Великой
Отечественной  войны.

1 НРЭО

58 Великая  Отечественная  война  и
великая Победа (продолжение).

1

59 Страна, открывшая путь в космос. 1
«Современная Россия» 9ч

60 Основной  Закон  России  и  права
человека.  Практическая  работа
№27 «Карта России».

1 Анализировать закреплённые в Конвенции права ребёнка:
Различать права и обязанности гражданина, устанавливать
их взаимосвязь.
Знакомиться с  особенностями  герба  Российской
Федерации,  его  историей,  символикой,  отличать  герб
России от гербов других государств.
Знакомиться с  Государственным  флагом  России,  его
историей, с Красным знаменем Победы.
Выучить текст гимна России, знакомиться с правилами его
исполнения,  с  историей  гимна  России,  отличать  гимн
Российской Федерации от гимнов других государств.
Различать праздники государственные, профессиональные,
церковные, народные, семейные.

61 Конвенция о правах ребёнка. 1
62 Мы  –  граждане  России.

Практическая  работа  «Человек  –
член общества».

1

63 Славные  символы  России.
Фактологический диктант.

1 Фактологичес
кий диктант

64 Такие разные праздники. 1 НРЭО
65 Путешествие  по  России.

Проектная  деятельность
«Челябинск:  Прошлое  и

1 НРЭО
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настоящее  »  Памятные  места
Челябинской области.

Знакомиться по  материалам  учебника  и  дополнительной
литературе с регионами, городами, народами России.
Совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в
разные  города  России,  посещать  музеи,  осматривать
памятники истории и культуры.
Выполнять тесты с выбором ответа.
Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках
Челябинска, демонстрировать фотографии.

66 Проверим  и  оценим  свои
достижения.  Письменные  ответы
на вопросы теста.

1 Письменные
ответы  на
вопросы
теста

67 Путешествие  по  России.  Анализ
теста.

1

68 Современные  места  родного
города.  Итоговое  повторение  по
разделу  «Страницы  всемирной
истории».

1 НРЭО

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала 
на уроках окружающего мира  в 4 классе

№ п/п Раздел, тема урока Содержание учебного материала, 
учитывающего национальные, региональные и этнокультурные  особенности

1
(7)

Пошлое и настоящее глазами 
эколога. Охрана природы и 
природных богатств 
Челябинской области.

Осознавать ценность природы Челябинской области  и необходимость нести ответственность за
ее сохранение соблюдать правила экологичного поведения.
Посещать краеведческий  музей  и  готовить  рассказ  на  основании  его  экспонатов  о  прошлом
Челябинской области, Челябинска.

2(8) Сокровища Земли под 
охраной человечества 
Проектная деятельность 
«Природные зоны России».

Знакомиться по карте-схеме с наиболее значимыми объектами Всемирного наследия, определять
их по фотографиям.
Знать особенности природных сообществ и природных зон Челябинской области.
Читать в учебнике текст об одном из объектов Всемирного наследия, использовать его как образец
для  подготовки  собственных сообщений.  Извлекать  из  дополнительной  литературы,  Интернета
информацию об объектах Всемирного наследия и готовить о них сообщения.

3(20) Наш край. Практическая 
работа №12 «Знакомство с 
картой края». 

Работать в паре: знакомиться с политико-административной картой России.
Показывать на  политической  карте  РФ  столицу  Южного  Урала  –  город  Челябинск,  столицу
металлургии – город Магнитогорск, свой населённый пункт.
Находить на политико-административной карте России Челябинскую область.
Знакомиться картой Челябинской области, рассказывать по ней о родном крае.
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Характеризовать Челябинскую область по предложенному в учебнике плану.
4(21) Поверхность нашего края. Описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности Челябинской области.

Находить на карте региона основные формы земной поверхности, крупные овраги и балки.
Извлекать из краеведческой литературы необходимую информацию о поверхности Челябинской
области.
Обсуждать меры по охране поверхности Челябинской области.
Изготавливать макет знакомого участка поверхности Челябинской области.
Работать со взрослыми:  интервьюировать  взрослых о формах поверхности рядом с городом
Челябинском, о наличии оврагов и истории их возникновения.

5(23) Водные богатства нашего 
края. Проект «Красная книга 
нашего края». 

Описывать одну из рек по приведённому в учебнике плану.
Составлять план описания другого водного объекта (например, озера, пруда).
Выявлять источники загрязнения близлежащих водоёмов города Челябинска.
участвовать в водоохранных мероприятиях в городе Челябинске.

6(24) Наши подземные богатства. 
Практическая работа №13 
«Рассматривание полезных 
ископаемых нашего края». 
Проектная деятельность 
«Природные зоны России»

Работать со взрослыми: выяснять в краеведческом музее, какие полезные ископаемые имеются в
регионе.
Извлекать  из  краеведческой  литературы  сведения  о  предприятиях  Челябинской  области  по
переработке полезных ископаемых.

7(25) Земля – кормилица. Опыт 
«Состав почвы». 

Работать  в  паре:  извлекать  из  краеведческой  литературы  информацию  о  типах  почв
Челябинской области.
Изготавливать макетразреза почвы.
Извлекать из краеведческой литературы информацию об охране почв в регионе.

8(26) Жизнь леса.  Лес – природное
сообщество.  Практическая 
работа №14 «Распознавание 
растений леса». Графический 
диктант  «Жизнь леса»

Рассказывать по  своим наблюдениям о  том,  какие растения,  животные,  грибы встречаются  в
лесах Челябинской области.
Моделировать цепи питания, характерные для лесного сообщества региона.
Обсуждать нарушения экологических связей в лесном сообществе по вине человека, предлагать
пути решения экологических проблем.
Характеризовать лесное сообщество региона по данному в учебнике плану.
Работать со взрослыми: наблюдать за жизнью леса, определять его обитателей с помощью атласа
определителя.

9(28) Жизнь луга. Практическая 
работа №16 «Распознавание 

Рассказывать  по  своим  наблюдениям  о  луговых  растениях,  животных  и  грибах  своего
Челябинской области.
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растений и животных луга с 
помощью атласа-
определителя». 

Сравнивать природные особенности леса и луга..
Приводить примеры  правильного  и  неправильного  поведения  человека  на  лугу,  выявлять
нарушения  экологических  связей  по  вине  человека,  предлагать  пути  решения  экологических
проблем.
Составлять памятку «Как вести себя на лугу».
Работать  со  взрослыми:  наблюдать  за  жизнью  луга,  определять  его  обитателей  с  помощью
атласа-определителя.

10(29) Жизнь в пресных водах. Рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных вод Челябинской области.
Моделировать цепи питания в пресноводном сообществе Челябинской области.
Характеризовать пресноводное сообщество Челябинской области по данному в учебнике плану.
Работать со взрослыми: наблюдать за жизнью пресного водоёма, определять его обитателей с
помощью атласа-определителя.

11(35) Начало истории человечества. Рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей о жизни, быте и культуре первобытных
людей на территории Челябинской области.

12(54) Страницы истории XIX века. 
Практическая работа №26 
«Царь-освободитель 
Александр II». Особенности 
быта южноуральцев.

Извлекать из краеведческой литературы сведения о технических новшествах, появившихся в XIX
веке в Челябинской области;
Соотносить изученные исторические события с развитием региона.

13(57) Великая Отечественная война
и великая Победа. История 
развития нашего края во 
время Великой 
Отечественной  войны.

Соотносить изученные исторические события с развитием региона.
Знать историю развития нашего края неотрывно связанную с историей всей России.

14(64) Такие разные праздники. Выяснять,  используя  краеведческую  литературу,  какие  праздники  отмечаются  в  Челябинской
области. 

15(65) Путешествие по России. 
Памятные места Челябинской
области.

Описывать памятники архитектуры  Южного Урала.
Называть и  описывать достопримечательности Челябинска и  Челябинской области.
Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России, демонстрировать фотографии,
сувениры. 
Пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения (сочинения) о регионах,
городах, народах России, знаменитых соотечественниках, о городе Челябинске и области.

16(68) Современные места родного Называть и  описывать достопримечательности Челябинска и  Челябинской области.
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города. Итоговое повторение 
по разделу «Страницы 
всемирной истории».

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Учебно-методический комплекс

К
л

ас
с Кол - во

часов в
неделю

Программа Учебник и учебные пособия Методические пособия

1

2 Примерная  адаптированная 
основная образовательная 
программа начального 
общего образования // 
http  ://  fgosreestr  .  ru  /  

Плешаков А. А. 
Окружающий мир. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 
организаций / А. А. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. 
Учеб. для общеобразоват. организаций с 
приложением на электронном носителе. В 2 ч./ 
А.А.Плешаков. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 
2017

Максимова Т.Н. Поурочные разработки по 
курсу «Окружающий мир». 1 класс. – 5-е изд. 
– М.: ВАКО, 2019

2

2 Плешаков  А.А.  Окружающий  мир.  2  класс.
Учеб.  для  общеобразоват.  организаций  с
приложением на электронном носителе. В 2 ч./
А.А.Плешаков. – 7-е изд.  – М.: Просвещение,
2016
Плешаков  А.А.   От  земли  до  неба:  Атлас  –
определитель:  Пособие  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений.  -  М.:
Просвещение, 2016

Плешаков  А.А.  Окружающий  мир.
Методические  рекомендации.  2  класс  :  учеб.
пособие  для  общеобразоват.  организаций  /
А.А.  Плешаков,  А.Е.  Соловьева.  –  3-е  изд.  –
М.: Просвещение, 2019

69

http://fgosreestr.ru/


Плешаков. — М.: 
Просвещение, 2014.
[Электронный ресурс]

3
2 Плешаков  А.А.  Окружающий  мир.  3  класс.

Учеб.  для  общеобразоват.  организаций с
приложением на электронном носителе . В 2 ч./
А.А.Плешаков. – 6-е изд.  – М.: Просвещение,
2016
Плешаков  А.А.   От  земли  до  неба:  Атлас  –
определитель:  Пособие  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений.  -  М.:
Просвещение, 2016

Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Методические рекомендации. 3 класс : учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / 
А.А. Плешаков, Н.М. Белянкова, А.Е. 
Соловьева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019

4

2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. 
Учеб. для общеобразоват. организаций с 
приложением на электронном носителе . В 2 ч./
А.А.Плешаков, Е.А. Крючкова – 8-е изд. – М.: 
Просвещение, 2018
Плешаков А.А.  От земли до неба: Атлас – 
определитель: Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. - М.: 
Просвещение, 2016

Плешаков  А.А.  Окружающий  мир.
Методические  рекомендации.  3  класс  :  учеб.
пособие  для  общеобразоват.  организаций  /
А.А.  Плешаков,  Е.А.  Крючкова,  А.Е.
Соловьева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2019

Материально-техническое оснащение учебного процесса

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество
Рабочее место учителя:
Стол письменный (учительский) 1
Стул (учительский) 1
Классная доска (в соответствии с п.5.7 СанПин 2.4.2.2821-10) 1
Рабочее место обучающегося: 
Школьная  парта,  обеспеченная  регулятором  наклона  поверхности  рабочей  плоскости,  соответствующая
ростовозрастнымособенностям

15

Стул ученический регулируемый по высоте 15
Специализированный программно-аппаратный комплекс для педагога (СПАК педагога) включает:
персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением 1
мультимедиа проектор + экран (настенный) 1
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Печатное устройство 1
Термометр для измерения температуры воздуха 1
Лупа 15
Компас 15
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 1
Коллекция полезных ископаемых 1
Коллекции плодов и семян растений 1
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения) 1

Электронные образовательные ресурсы
 Естественно-научный образовательный портал http  ://  www  .  en  .  edu  .  ru  /   
 Электронная библиотека учебников и методических материалов http  ://  window  .  edu  .  ru  /  
 Каталог  учебных  изданий,  электронного  оборудования  и  электронных  образовательных  ресурсов  для  общего  образования

http  ://  www  .  ndce  .  edu  .  ru  

Приложение 
Оценочные материалы по учебному предмету «Окружающий мир»

1 класс

№ урока Текущий контроль успеваемости Источник
8 Практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.2, ПР.
11 Проектная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.4, ПД.
16 Графический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.1, ПК.
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21 Программированный контроль Компонент образовательной организации, ПК.
25 Проектная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.4, ПД.
28 Практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.2, ПР.
33 Графический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.1, ГД.
37 Программированный контроль Компонент образовательной организации, ПК.
55 Программированный контроль МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5, ПК.
63 Программированный контроль МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.3, ПК.

2 класс

№ урока Текущий контроль успеваемости Источник
4 Программированный контроль. МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.3, ПК
7 Практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.2, ПР
18 Стандартизированная работа. Компонент образовательной организации, СР
24 Практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.2,ПР
30 Проектная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.4, ПД
36 Программированный контроль МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.3,ПК
43 Графический диктант Компонент образовательной организации, ГД
50 Проектная работа Компонент образовательной организации, ПД
59 Фактологический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.6, ФД
66 Стандартизированная работа. Компонент образовательной организации, СР

3 класс

№ урока Текущий контроль успеваемости Источник
6 Проектная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.4, ПД.
10 Практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.2, ПР.
18 Графический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.1, ГД.
24 Стандартизированная работа Компонент образовательной организации, СР.
25 Практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.2, ПР.
32 Программированный контроль Компонент образовательной организации, ПК.

72

../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.3%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/%D0%A01.3.4.5.3.%D0%9C18.docx
../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A01.3.4.5.2.%D0%A79.docx
../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.5%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A01.3.4.5.5.%D0%9F3.docx
../../../../../1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A01.3.4.5.2.%D0%9F20.docx
../../../../../../G:/1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/1.3/%D0%A01.3/%D0%A01.3.4/%D0%A01.3.4.5/%D0%A01.3.4.5.2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A01.3.4.5.2.%D0%9F19.docx


34 Стандартизированная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.5, СР.
37 Графический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.1, ГД.
55 Фактологический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.6, ФД.
67 Письменные ответы на вопросы теста Компонент образовательной организации. 

4 класс

№ урока Текущий контроль успеваемости Источник
8 Проектная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.4,ПД
11 Практическая работа Компонент образовательной организации
16 Проектная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.4, ПД
24 Проектная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.4, ПД
26 Графический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.1, ГР
31 Стандартизированная работа Компонент образовательной организации
43 Стандартизированная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.5, СР
63 Фактологический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.6, ФД
66 Письменные ответы на вопросы теста Компонент образовательной организации
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозной культуры и светской этики» является составной частью АООП НОО для
обучающихся с задержкой психического развития.

Цель комплексного учебного курса  «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее –  ОРКСЭ) – формирование у школьников
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа
России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Учебный курс является  культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения, а также своей сопричастности к ним.

Основные задачи комплексного учебного курса:
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и

светской этики;
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничнойи  многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и
диалога во имя общественного мира и согласия

2. Общая характеристика учебного курса

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом
учебных  модулей:   «Основы  православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,  «Основы  иудейской
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Один из модулей по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся изучается в 4 классе.

Образовательная деятельность в границах учебного курса и сопутствующей ей системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное
представление о религиозных культурах и светской этике посредством:
 ориентации  содержания  всех  модулей  учебного  курса  на  общую  педагогическую  цель,  определенную  Федеральным  государственным

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с особыми возможностями здоровья , а также Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина России, – воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса;
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими предметами (окружающий мир, русский

язык, литература, история и др.);
 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной

ценностно-смысловой сферы младших подростков;
 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.



Учебная  деятельность,  осуществляемая  в  границах  учебного  курса  и  системы  межпредметных  связей,  педагогически  моделирует  и
содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учетом многообразия и глубины
ее составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

3. Описание места учебного предмета

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в обязательную часть учебного плана в предметную область
«Основы  религиозных культур и светской этики», изучается в 4 классе 34 часа в год по 1 часу в неделю.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

ФГОС  начального  общего  образования  с  ограниченными  возможностями  здоровья  определяет  ценностные  ориентиры  содержания
образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

– формирование основ гражданской идентичности личности;
– развитие ценностно-смысловой сферы личности;
– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации.

Учебный  курс  создает  начальные  условия  для  освоения  обучающимися  российской  культуры  как  целостного,  самобытного  феномена
мировой  культуры;  понимания  религиозного,  культурного  многообразия  и  исторического,  национально-государственного,  духовного  единства
российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;
 формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных религий и светской этики;
 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
 знакомство  с  ценностями:  Отечество,  нравственность,  долг,  милосердие,  миролюбие,  и  их  понимание  как  основы традиционной  культуры

многонационального народа России;
 укрепление веры в Россию;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
(личностные, метапредметные и предметные)

Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики»
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№
п\п

Критерии
сформированности

Коды и личностные результаты обучающихся  4 класса

1 Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное)

1.1. Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ, историю России и родного края.
1.2. Осознанность своей этнической   и национальной принадлежности.
1.3. Сформированность ценностей многонационального российского общества.
1.4. Сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
1.5. Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий.
1.6. Владение начальными навыками адаптации  в динамично изменяющемся  и развивающемся мире.
1.7. Сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее  членам, традициям
1.8 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни

2 Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
2.2. Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.

3 Нравственно-
этическая 
ориентация

3.1. Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
3.2. Этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам других людей.
3.3. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе
3.4. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям
3.5. Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе рабочих и 
инженерных.
3.6. Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств.
3.7. Навыки сотрудничества со взрослыми  и сверстниками в разных социальных ситуациях.
3.8. Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций

 Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами:
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
2. Личностные результаты,  которые  получат возможность для формирования в  данном классе  и соответственно не  подлежат диагностике в

данном классе. 
Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы и получат возможность для формирования
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№ Критерии сформированности
Код 

результата

4 класс
Личностные результаты, которые

будут сформированы в данном
классе и соответственно подлежат

диагностике

Личностные результаты, которые
получат возможность для

формирования в данном классе и
соответственно не подлежат
диагностике в данном классе

1 Самоопределение (личностное, профессиональное,
жизненное)

1.1. + +
1.2. + +
1.3. + +
1.4. + +
1.5. + +
1.6. + +
1.7. + +
1.8 + +

Количество диагностируемых результатов по критерию 1 «Самоопределение» 8
2 Смыслообразование 2.1. + +

2.2. + +
Количество диагностируемых результатов по критерию 2 «Смыслообразование» 2
3 Нравственно-этическая ориентация 3.1. + +

3.2. + +
3.3. + +
3.4. + +
3.5. + +
3.6. + +
3.7. + +
3.8. + +

Количество диагностируемых результатов по критерию «Нравственно-этическая 
ориентация»

8

Количество диагностируемых личностных результатов в классе 18

Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

Метапредметные  планируемые  результаты  представлены  двумя  блоками:  «выпускник  научится»  и  «выпускник  получит  возможность
научиться». Планируемые результаты второго блока «выпускник получит возможность научиться»  выделены курсивом.
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу + +

умение в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале + +
умение преобразовывать практическую задачу в познавательную +
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи +

1.2. Планирование умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,  в том
числе во внутреннем плане

+ +

умение учитывать установленные правила в планировании способа решения задачи + +
умение различать способ и результат действия + +

1.3. Прогнозирование осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия + +
1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения + +

умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату действия. + +
умение осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль
на уровне произвольного внимания

+

1.5. Оценка способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей +
умение  оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной  оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи

+ +

самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые  коррективы  в
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

+

1.6. Коррекция умение  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  его  оценки  и  учета
характера  сделанных ошибок,  использовать  предложения  и  оценки для создания  нового,  более  совершенного
результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей
речи на русском, родном и иностранном языках

+ +

1.7. Познавательная 
рефлексия

умение  под руководством учителя  начинать  и  выполнять  действия  и заканчивать  их в  требуемый временной
момент, умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели.

+ +

2. Познавательные:
2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и формулировать познавательную цель + +

умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, решение практических
и познавательных задач с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, словарей (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет

+ +

способность структурировать полученные знания + +
умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том
числе с помощью инструментов ИКТ

+ +

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме + +
владеть рядом общих приемов решения задач + +
способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач + +
владение основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,  извлечение необходимой
информации из прослушанных текстов различных жанров

+ +

умение выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов) + +
умение определять основную и второстепенную информацию + +
освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой деятельности в области
естественно-математического и технического профиля

+ +

сформированность способностей детей к естественно-научному мышлению, техническому творчеству и 
интереса к техническим специальностям

+ +

осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  практических  и  познавательных  задач  в
зависимости от конкретных условий

+

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач +
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ +
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет +

2.2.Знаково-
символические 

умение  использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая  виртуальные)  и  схемы
(включая концептуальные), для решения задач

+ +

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач +
2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей + +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям + +
умение  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения  существенных
признаков и их синтеза

+ +

умение устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений + +
умение представлять цепочки объектов и явлений + +
умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях + +
умение устанавливать аналогии + +
умение  обобщать,  т. е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для  целого  ряда  или  класса
единичных объектов, на основе выделения сущностной связи

+ +

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + +
умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей +
умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций

+

умение  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  достраивая  и  восполняя
недостающие компоненты

+

2.4.  Постановка  и
решение проблемы

формулирование проблемы + +
самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера

+

3.
Коммуникативные
3.1. Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

умение определять цели, функции участников, способы взаимодействия + +
умение  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и  сотрудничества  с
партнером

+

умение  аргументировать  свою позицию и  координировать  ее  с  позициями партнеров  в  сотрудничестве  при
выработке общего решения в совместной деятельности

+

умение учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной +
3.2. Постановка 
вопросов – 

умение строить понятные для партнеравысказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет + +
умение  с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  партнеру +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

необходимую информацию как ориентир для построения действия

3.3.  Разрешение
конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве + +
умение договариваться  и приходить  к общему решению в совместной деятельности,  в том числе в ситуации
столкновения интересов

+ +

умение  выявлять  и  идентифицировать  проблему,  осуществлять  поиск  и  оценку  альтернативных  способов
разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его

+ +

способность понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы +
умение  продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета  интересов  и  позиций  всех
участников

+

умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию +
3.4. Управление 
поведением партнера 

умение контролировать, корректировать и оценивать действия партнера + +
умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии

+ +

умение формулировать собственное мнение и позицию + +
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь +

3.5. Умение выражать
свои мысли

умение  адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой)

+ +

умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет + +
умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач + +

3.6. Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи

владение диалогической формой коммуникации, в том числе с использованием средств и инструментов ИКТ и
дистанционного общения

+ +

использование речи для регуляции своего действия + +
умение строить монологическое высказывание + +
владение диалогической формой речи + +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач, планирования и регуляции своей деятельности

+

4.  Чтение.  Работа  с
текстом
4.1. Поиск 
информации

умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде + +
умение определять тему и главную мысль текста + +
умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста + +
умение  вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию

+ +

умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделять 2-3 существенных признака + +
4.2. Понимание 
прочитанного

понимание информации,  представленной в неявном виде (например,  находить  в тексте  несколько примеров,
доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак
группы элементов)

+ +

понимание информации, представленной разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы + +
понимание  текста  с  опорой  не  только  на  содержащуюся  в  нем  информацию,  но  и  на  жанр,  структуру,
выразительные средства текста

+ +

умение использовать различные виды чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое;  выбирать нужный вид
чтения в соответствии с целью чтения

+ +

умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках + +
Умение  использовать  формальные  элементы  текста  (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации

+

умение работать с несколькими источниками информации +
Умение сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников +

4.3. Преобразование и
интерпретация 
информации

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно + +
умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую + +
умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод + +
умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию + +
умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный + +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

вопрос
умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования +
умение составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном +

4.4. Оценка 
информации

умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте + +
умение  оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять  место  и  роль
иллюстративного ряда в тексте

+ +

умение  на основе имеющихся знаний,  жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного,
обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов

+ +

умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста + +
умение сопоставлять различные точки зрения +
умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения +
умение  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную  (противоречивую)
информацию

+

5. Формирование 
ИКТ-
компетентности 
обучающегося
5.1. Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компьютером

умение использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ
умение организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере

5.2. Технология ввода
информации в 
компьютер:
ввод текста, запись 
звука, изображения, 
цифровых данных

умение вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и 
видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию

+ +

умение набирать небольшие тексты на родном языке
умение набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов
умение сканировать рисунки и тексты + +
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Универсальные
учебные

действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые
результаты

4 класс

Ф
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О
це
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а

5.3. Обработка и 
поиск информации

умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования

+ +

умение использовать сменные носители (флэш-карты)
умение описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 
числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ

+ +

умение собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 
датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей
умение редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или 
учебной задачей

+ +

умение пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора
умение следовать основным правилам оформления текста
умение использовать полуавтоматический орфографический контроль
умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида + +
умение искать информацию в системе поиска внутри компьютера
умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 
контролируемом Интернете 

+ +

умение составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок) + +
умение заполнять учебные базы данных

5.4. Создание, 
представление и 
передача сообщений

умение создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их
умение создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста

+ +

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. + +
умение создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера
умение составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация)

5.5. Планирование 
деятельности, 
управление и 
организация

умение определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 
несколько действий

+ +

умение строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения

+ +
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Предметные  планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  предметные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы  начального
общего образования по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» должны отражать:

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в

семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности

России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и

вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.

В результате освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» у обучающихся будут сформированы:
 понимание  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ,  историю  России  и

Челябинской области;
 понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 умение поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях

народов России и Челябинской области, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
 осознанность своей этнической и национальной принадлежности;
 понимание ценности человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию;
 стремление  развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России и  Челябинской области  (православии,

исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в  культуре  и  истории  России  и  Челябинской  области,  становлении  российской  государственности,
российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации; 

 умение ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести. 

Предметные планируемые  результаты модуля «Основы православной культуры»

Выпускник научится:
 раскрывать  содержание  основных составляющих  православной христианской  культуры,  духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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 ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской  религиозной  традиции,  истории  ее  формирования  в  России  и
Челябинской области;

 на примере православной религиозной традиции понимать значения традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России и Челябинской области;

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;
 осуществлять  поиск необходимой информации для выполнения заданий;  участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое

мнение;
 готовить сообщений по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,  регулировать собственное поведение на

основе традиционных для российского общества, народов России и Челябинской области духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций (России и  Челябинской области) на основе

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов

на последующих уровнях общего образования. 

Предметные планируемые результаты модуля «Основы исламской культуры»

Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее формирования в России и Челябинской области; 
 на  примере  исламской  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,

народов, российского общества, в истории России и Челябинской области; 
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
 осуществлять  поиск необходимой информации для выполнения заданий;  участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосознание,  регулировать собственное поведение на

основе традиционных для российского общества, народов России и Челябинской области духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
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 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов
на последующих уровнях общего образования. 

Предметные планируемые результаты модуля «Основы буддийской культуры»

Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее формирования в России и Челябинской области;
 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,  религиозных культур в жизни людей, семей,

народов, российского общества, в истории России и Челябинской области; 
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, жизни людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 
 осуществлять  поиск необходимой информации для выполнения заданий;  участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосознание,  регулировать собственное поведение на

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных

интересов сограждан; 
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов

на последующих уровнях общего образования. 

Предметные планируемые результаты модуля «Основы иудейской культуры»

Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих иудейской  культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в России и Челябинской области; 
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 на  примере  иудейской  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных  религий,  религиозных культур  в  жизни  людей,  семей,
народов, российского общества, в истории России и Челябинской области; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 
 осуществлять  поиск необходимой информации для выполнения заданий;  участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосознание,  регулировать собственное поведение на

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных

интересов сограждан; 
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов

на последующих уровнях общего образования. 

Предметные планируемые результаты модуля «Основы мировых религиозных культур»

Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные

книги и места,  сооружения,  ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области),  религиозный календарь  и праздники,  нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в
России и Челябинской области; 

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России и
Челябинской области; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 
 осуществлять  поиск необходимой информации для выполнения заданий;  участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосознание,  регулировать собственное поведение на

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных

интересов сограждан; 
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 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов
на последующих уровнях общего образования. 

Предметные планируемые результаты модуля «Основы светской этики»
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях,

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России
и Челябинской области, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др);

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 
 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества Челябинской области; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 
 осуществлять  поиск необходимой информации для выполнения заданий;  участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, умение регулировать собственное поведение

на основе общепринятых в  России и Челябинской области норм светской (гражданской) этики; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с  представителями разных мировоззрений и культурных традиций России  и  Челябинской области на основе

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
 акцентировать  внимание  на  нравственных  аспектах  человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих

уровнях общего образования.

6. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс,  структурно и содержательно
связанных  друг  с  другом  шести  учебных  модулей:  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы  буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».

Каждый учебный модуль, являясь частью предмета, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам
обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный
компонент.

Содержание  модулей  по  религиозным  культурам  ориентировано  на  общее  знакомство  с  соответствующими  религиями,  их  культурой
(история, традиции, нравственные ценности и т. п.) и не включает специальных богословских вопросов.

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры»
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1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия – наша Родина. 
2 Раздел.  Основы православной культуры. Культура  и религия.  Человек и  Бог в  православии.  Православная  молитва.  Библия  и Евангелие.
Проповедь Христа.  Христос и Его Крест.  Пасха.  Православное учение о человеке.  Совесть и раскаяние.  Заповеди.  Милосердие и сострадание.
Золотое правило этики. Храм. Икона. Культовые сооружения. Православные храмы Южного Урала.
3 Раздел.  История православия в России.  Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни
христианина.  Православие о  Божием суде.  Таинство  Причастия.  Монастырь.  Отношение  христианина  к  природе.  Христианская  семья.  Защита
Отечества. Христианин в труде. История и современность. Православие на Южном Урале.
4 Раздел.  Духовные традиции многонационального народа России Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России.
Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские (православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские)
семьи. Отношение к труду и природе в традиционных религиях России.  Знаменитые земляки. Православные святые, мученики и почитаемые
люди Южного Урала.

Содержание учебного модуля «Основы исламской культуры»

1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия – наша Родина. 
2 Раздел.  Основы исламской культуры. Колыбель ислама. Пророк Мухаммед – основатель ислама. Начало пророчества. Чудесное путешествие
пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Божественные писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности мусульман.
Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвования во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. Культовые сооружения. Мусульманские
храмы Челябинской области.
3 Раздел. История ислама в России. История Ислама в России. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья
в исламе. Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и наука. Искусство ислама.
Праздники мусульман. История и современность. Ислам на Южном Урале. Традиции и праздники мусульман Южного Урала.
4 Раздел.  Духовные традиции многонационального народа России.  Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России.
Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские (православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские)
семьи. Отношение к труду и природе в традиционных религиях России. Знаменитые земляки. Известные мусульмане Челябинской области.

Содержание учебного модуля «Основы буддийской культуры»

1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия – наша Родина. 
2 Раздел.  Основы буддийской культуры .Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. Будда и его учение. Буддийский
священный канон «Трипитака». Буддийская картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и
милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и ее ценности. История буддийской общины на Южном
Урале. Буддийские святыни Южного Урала.

19



3 Раздел.  История буддизма в России.  Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские
символы.  Буддийские  ритуалы и обряды.  Буддийские  святыни.  Буддийские  священные  сооружения.  Буддийский  храм.  Буддийский  календарь.
Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Буддийские святыни Южного Урала.
4 Раздел.  Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России.
Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские (православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские)
семьи. Отношение к труду и природе в традиционных религиях России. Знаменитые земляки. Буддийские общественные и религиозные деятели
Южного Урала.

Содержание учебного модуля «Основы иудейской культуры»

1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия – наша Родина. 
2  Раздел.  Основы  иудейской  культуры.  Культура  и  религия.  Введение  в  иудейскую  духовную  традицию.  Тора  –  главная  книга  иудаизма.
Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма.  Патриархи еврейского народа. Евреи в
Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев.
Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и
зло. Творческие работы учащихся. Синагоги Южного Урала. Знаменитые земляки. Иудейские общественные и религиозные деятели Южного
Урала.
3 Раздел. История иудаизма в России. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции
иудаизма  в  повседневной  жизни  евреев.  Совершеннолетие  в  иудаизме.  Ответственное  принятие  заповедей.  Еврейский  дом  –  еврейский  мир:
знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской
традиции.  Праматери  еврейского народа.  Ценности семейной жизни в  иудейской традиции.  История и современность.  Иудаизм на Южном
Урале. Традиции и праздники иудеев Южного Урала.
4 Раздел.  Духовные традиции многонационального народа России.  Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России.
Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские (православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские)
семьи. Отношение к труду и природе в традиционных религиях России. Знаменитые земляки. Иудейские общественные и религиозные деятели
Южного Урала.

           Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур».

1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия – наша Родина. 
2 Раздел. Основы мировых религиозных культур. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные книги
религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира.
Священные  сооружения.  Искусство  в  религиозной  культуре.  Культовые  сооружения.  Храмы  Челябинской  области.  Знаменитые  земляки.
Общественные и религиозные деятели Южного Урала.
3 Раздел. История религий в России. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и
календари.  Религия  и  мораль.  Нравственные  заповеди  в  религиях  мира.  Милосердие,  забота  о  слабых,  взаимопомощь.  Семья.  Долг,  свобода,
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ответственность,  труд.  История  и  современность.  Мировые  религиозные  культуры  на  Южном  Урале.  Традиции  и  праздники  мировых
религиозных культур на Южном Урале.
4 Раздел.  Духовные традиции многонационального народа России.  Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России.
Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские (православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские)
семьи. Отношение к труду и природе в традиционных религиях России.  Знаменитые земляки. Общественные и религиозные деятели Южного
Урала.

  Содержание учебного модуля «Основы светской этики» (Шемшурина  А. И.)

Этика – наука о нравственной жизни человека. 
Раздел «Этика общения». Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые слова и поступки. Каждый
интересен. История и современность. Формирование основ светской (гражданской) этики народов Южного Урала.
Раздел «Этикет». Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. 
Раздел «Этика человеческих отношений». В развитие добрых  чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. 
Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. Знаменитые земляки. Общественные и религиозные деятели Южного Урала.
Раздел «Этика отношений в коллективе».  Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья.  Скажи себе сам.
Семейные традиции и праздники малой Родины.
Раздел «Простые нравственные истины».  Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие –
закон жизни. Жить во благо себе и другим. 
Раздел «Душа обязана трудиться».  Следовать нравственной установке.  Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить.  Простая этика
поступков. Вклад моей семьи в благополучие и процветание моего города.
Раздел «Посеешь поступок – пожнешь характер».  Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте
сопутствует терпение. Действия с приставкой «СО».
Раздел «Судьба и Родина едины». С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – чело века. Слово, обращённое к 
тебе. Любовь и уважение к своей малой Родине, к родному городу. Е.Н. Родионов – герой России.

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

Модуль «Основы православной культуры» (34 часа)
№ Тема урока Кол-во Основные виды учебной деятельности Форма НРЭО
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урока часов текущего
контроля

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 ч)
1 Россия – наша Родина 1 Знакомятся  с  географическими  просторами  и

народами  России,  Урала,  Челябинска  и
Челябинской области. 

Основы православной культуры (16 ч)
2 Культура и религия 1 Знакомятся  с  историей  возникновения  и

распространения православной культуры. 
Изучают основы духовной традиции православия.
Дают  определения  основных  понятий
православной культуры.
Учатся  устанавливать  связь  между православной
культурой и поведением людей. 
Знакомятся  с  описанием  основных
содержательных  составляющих  священных  книг,
описанием  священных  сооружений,  религиозных
праздников и святынь православной культуры. 
Учатся  описывать  различные  явления
православной духовной традиции и культуры.
Излагают  свое  мнение  по  поводу  значения
православной культуры в жизни людей, общества.

3 Человек и Бог в православии 1
4 Православная молитва 1
5 Библия и Евангелие 1
6 Проповедь Христа 1
7 Христос и Его крест 1
8 Пасха 1 НРЭО
9 Православное учение о человеке 1
10 Совесть и раскаяние 1
11 Заповеди 1
12 Милосердие и сострадание 1
13 Золотое правило этики 1
14 Храм 1
15 Икона 1
16 Творческие работы учащихся 1 НРЭО 
17 Подведение  итогов.  Стандартизированная

контрольная работа
1 Стандартизир

ованная
контрольная
работа

История Православия в России (12 ч)
18 Как христианство пришло на Русь 1 Знакомятся с развитием православной культуры в

истории России.
Учатся  анализировать  жизненные  ситуации,
выбирать  нравственные  формы  поведения,
сопоставляя  их  с  нормами  православной
культуры.
Учатся  толерантному  отношению  к
представителям  разных  мировоззрений  и

НРЭО
19 Подвиг 1
20 Заповеди блаженств 1
21 Зачем творить добро? 1
22 Чудо в жизни христианина 1
23 Православие о Божием суде 1
24 Таинство причастия 1
25 Монастырь 1
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культурных традиций.
Учатся приводить примеры явлений православной
традиции и светской культуры и сравнивать их.

26 Отношение христианина к природе 1
27 Христианская семья 1
28 Защита Отечества 1 НРЭО 
29 Христианин  в  труде.  Стандартизированная

контрольная работа
1 Стандартизир

ованная
контрольная
работа

Духовные традиции многонационального народа России (5 ч)
30 Любовь и уважение к Отечеству 1 Осуществляют поиск необходимой информации.

Готовят сообщения по выбранным темам.
Участвуют  в  диспутах:  учатся  слушать
собеседника и излагать свое мнение.

31 Святыни традиционных религий России 1
32 Основные  нравственные  заповеди

традиционных религий России
1

33 Российские  (православные,  буддийские,
мусульманские, иудейские, светские) семьи

1

34 Отношение к труду и природе в традиционных
религиях России. Итоговый проект

1 Итоговый
проект

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках ОРКСЭ
Модуль «Основы православной культуры»

№ п/п Тема раздела Тема урока Содержание учебного материала, учитывающего
национальные, региональные и этнокультурные

особенности
1 Основы православной культуры Пасха Православные праздники  Южного Урала.
2 Основы православной культуры Творческие работы учащихся Культовые сооружения. Православные храмы Южного Урала.
3 История Православия в России Как христианство пришло на Русь История и современность. Православие на Южном Урале.
4 История Православия в России Защита Отечества Знаменитые  земляки.  Православные  святые,  мученики  и

почитаемые люди Южного Урала.

Модуль «Основы исламской культуры»

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО
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Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 ч)
1

Россия – наша Родина, малая Родина – Южный
Урал

1 Знакомятся  с  географическими  просторами  и
народами  России,  Урала,  Челябинска  и
Челябинской области. 

Основы исламской культуры (16 ч)
2 Колыбель ислама 1 Знакомятся  с  историей  возникновения  и

распространения исламской культуры. 
Изучают основы духовной традиции ислама.
Дают  определения  основных  понятий  исламской
культуры.
Учатся  устанавливать  связь  между  исламской
культурой и поведением людей. 
Знакомятся  с  описанием  основных
содержательных  составляющих  священных  книг,
описанием  священных  сооружений,  религиозных
праздников и святынь исламской культуры. 
Учатся  описывать  различные  явления  исламской
духовной традиции и культуры.
Излагают  свое  мнение  по  поводу  значения
исламской культуры в жизни людей, общества. 

3 Пророк Мухаммад – основатель ислама 1
4 Начало пророчества 1
5 Чудесное путешествие пророка 1
6 Хиджра 1
7 Коран и Сунна 1
8 Вера  в Аллаха 1
9 Божественные Писания. Посланники Бога 1
10 Вера в Судный день и судьбу 1
11 Обязанности мусульман 1
12 Поклонение Аллаху 1
13 Пост в месяц рамадан 1
14 Пожертвование во имя Всевышнего 1
15 Паломничество в Мекку 1
16 Творческие работы учащихся. 

Стандартизированная контрольная работа
1 Стандартизиро

ванная
контрольная
работа

НРЭО

17 Творческие работы учащихся 1
История ислама в России (12 ч)

18 История ислама в  России 1 Знакомятся  с  развитием  исламской  культуры  в
истории России.
Учатся  анализировать  жизненные  ситуации,
выбирать  нравственные  формы  поведения,
сопоставляя их с нормами исламской культуры.
Учатся  толерантному  отношению  к
представителям  разных  мировоззрений  и
культурных традиций.
Учатся  приводить  примеры  явлений  исламской
традиции и светской культуры и сравнивать их.

НРЭО
19 Нравственные ценности ислама 1
20 Сотворение  добра 1
21 Дружба и взаимопомощь 1
22 Семья в исламе 1
23 Родители и дети 1
24 Отношение  к старшим 1
25 Традиции гостеприимства 1 НРЭО
26 Ценность и польза образования 1
27 Ислам и наука 1
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28 Ислам и искусство 1
29 Праздники мусульман. Стандартизированная 

контрольная работа
1 Стандартизиро

ванная
контрольная
работа

НРЭО

Духовные традиции многонационального народа России (5 ч)
30 Любовь и уважение к Отечеству, к своей малой

Родине, к родному городу
1 Осуществляют поиск необходимой информации.

Готовят сообщения по выбранным темам.
Участвуют  в  диспутах:  учатся  слушать
собеседника и излагать свое мнение.

31 Святыни  православия,  ислама,  буддизма,
иудаизма

1

32 Основные нравственные заповеди православия,
ислама, буддизма, иудаизма, светской    этики

1

33 Российские  православные,  исламские,
буддийские,  иудейские,  светские  семьи.
Итоговый проект

1 Итоговый
проект

НРЭО

34 Отношение  к  труду  и  природе  в  православии,
исламе, буддизме, иудаизме, светской  этике

1

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках ОРКСЭ
Модуль «Основы исламской культуры»

№ п/п Тема раздела Тема урока Содержание учебного материала, учитывающего национальные,
региональные и этнокультурные особенности

1 Основы исламской культуры Творческие работы учащихся Культовые сооружения. Мусульманские храмы Челябинской области
2 История ислама в России История ислама в России История и современность. Ислам на Южном Урале
3 История ислама в России Традиции гостеприимства Традиции и праздники мусульман Южного Урала
4 История ислама в России Праздники мусульман Традиции и праздники мусульман Южного Урала
5 Духовные  традиции

многонационального  народа
России

Российские  (православные,
буддийские,  мусульманские,
иудейские, светские) семьи

Знаменитые земляки. Известные мусульмане Челябинской области

Модуль «Основы буддийской культуры»

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего

НРЭО
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контроля
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и обществ (1 ч)

1
Россия – наша Родина, малая Родина – Южный 
Урал

1 Знакомятся  с  географическими  просторами  и
народами  России,  Урала,  Челябинска  и
Челябинской области. 

Основы буддийской культуры –16 ч
2 Россия - наша Родина. 1 Знакомятся  с  историей  возникновения  и

распространения буддийской культуры. 
Изучают основы духовной традиции буддизма.
Дают определения основных понятий буддийской
культуры.
Учатся  устанавливать  связь  между  буддийской
культурой и поведением людей. 
Знакомятся  с  описанием  основных
содержательных  составляющих  священных  книг,
описанием  священных  сооружений,  религиозных
праздников и святынь буддийской культуры. 
Учатся описывать различные явления буддийской
духовной традиции и культуры.
Излагают  свое  мнение  по  поводу  значения
буддийской культуры в жизни людей, общества. 

3 Ведение  в  буддийскую  духовную  традицию.
Культура и религия

1

4 Будда и его Учение 1
5 Будда и его Учение 1
6 Буддийский священный канон 1
7 Буддийский священный канон 1
8 Буддийская картина мира. 1
9 Буддийская картина мира. 1
10 Буддийская картина мира. 1
11 Добро и зло 1
12 Ненасилие и доброта 1
13 Любовь к человеку и ценность жизни 1
14 Милосердие и сострадание 1
15 Отношение к природе 1
16 Буддийские святые. Будды. 

Стандартизированная контрольная работа
1 Стандартизиро

ванная
контрольная
работа

НРЭО

17 Семья в буддийской культуре и ее ценности. 1
История буддизма в России (12 ч)

18 Буддизм в России 1 Знакомятся  с  развитием  буддийской  культуры  в
истории России.
Учатся  анализировать  жизненные  ситуации,
выбирать  нравственные  формы  поведения,
сопоставляя их с нормами буддийской культуры.
Учатся  толерантному  отношению  к
представителям  разных  мировоззрений  и
культурных традиций.

НРЭО
19 Основы буддийского Учения и этики 1
20 Буддийское учение о добродетелях 1
21 Буддийское учение о добродетелях 1
22 Буддийские символы 1
23 Буддийские ритуалы 1
24 Буддийские святыни. 1
25 Священные буддийские сооружения. 1 НРЭО
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Буддийский храм Учатся  приводить  примеры  явлений  буддийской
традиции и светской культуры и сравнивать их.26 Священные буддийские сооружения. 

Буддийский храм
1

27 Буддийский календарь 1
28 Праздники в буддийской культуре. 1
29 Искусство в буддийской культуре. 

Стандартизированная контрольная работа
1 Стандартизиро

ванная
контрольная
работа

НРЭО

Духовные традиции многонационального народа России (5 ч)
30 Любовь и уважение к Отечеству, к своей малой

Родине, к родному городу
1 Осуществляют поиск необходимой информации.

Готовят сообщения по выбранным темам.
Участвуют  в  диспутах:  учатся  слушать
собеседника и излагать свое мнение.

31 Святыни  православия,  ислама,  буддизма,
иудаизма

1

32 Основные нравственные заповеди православия,
ислама, буддизма, иудаизма, светской    этики

1

33 Российские  православные,  исламские,
буддийские,  иудейские,  светские  семьи.
Итоговый проект

1 Итоговый
проект

НРЭО

34 Отношение  к  труду  и  природе  в  православии,
исламе, буддизме, иудаизме, светской  этике

1

Модуль «Основы иудейской культуры»

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 ч)
1

Россия – наша Родина, малая Родина – Южный
Урал

1 Знакомятся  с  географическими  просторами  и
народами  России,  Урала,  Челябинска  и
Челябинской области. 

Основы иудейской культуры(16 ч)
2 Ведение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия
1 Знакомятся  с  историей  возникновения  и

распространения иудейской культуры. 
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Изучают основы духовной традиции иудаизма.
Дают  определения  основных  понятий  иудейской
культуры.
Учатся  устанавливать  связь  между  иудейской
культурой и поведением людей. 
Знакомятся  с  описанием  основных
содержательных  составляющих  священных  книг,
описанием  священных  сооружений,  религиозных
праздников и святынь иудейской культуры. 
Учатся  описывать  различные  явления  иудейской
духовной традиции и культуры.
Излагают  свое  мнение  по  поводу  значения
иудейской культуры в жизни людей, общества. 

3 Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы.
«Золотое правило Гилеля».

1

4 Письменная и Устная Тора. Классические 
тексты иудаизма

1

5 Патриархи еврейского народа 1
6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. 1
7 Исход из Египта. 1
8 Получение Торы на горе Синай. 1
9 Пророки и праведники в иудейской культуре 1
10 Пророки и праведники в иудейской культуре 1
11 Храм в жизни иудеев 1
12 Назначение синагоги и её устройство 1
13 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Субботний ритуал
1

14 Молитвы и благословения в иудаизме. 1
15 Добро и зло 1
16 Творческие работы учащихся. 

Стандартизированная контрольная работа
1 Стандартизиро

ванная
контрольная
работа

НРЭО

17 Творческие работы учащихся 1
История иудаизма в России (12 ч)

18 История иудаизма в  России 1 Знакомятся  с  развитием  иудейской культуры  в
истории России.
Учатся  анализировать  жизненные  ситуации,
выбирать  нравственные  формы  поведения,
сопоставляя их с нормами иудейской культуры.
Учатся  толерантному  отношению  к
представителям  разных  мировоззрений  и
культурных традиций.
Учатся  приводить  примеры  явлений  иудейской
традиции и светской культуры и сравнивать их.

НРЭО
19 Основные принципы иудаизма. 1
20 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1
21 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1
22 Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев.
1

23 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 
принятие заповедей

1

24 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с 
историй и традицией.

1

25 Знакомство с еврейским календарем: его 
устройство и особенности.

1 НРЭО

26 Еврейские праздники: их история и традиции. 1
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27 Ценности семейной жизни в иудейской 
традиции. Праматери еврейского народа.

1

28 Иудаизм и искусство 1
29 Иудаизм и наука. Стандартизированная 

контрольная работа
1 Стандартизиро

ванная
контрольная
работа

НРЭО

Духовные традиции многонационального народа России (5 ч)
30 Любовь и уважение к Отечеству, к своей малой

Родине, к родному городу
1 Осуществляют поиск необходимой информации.

Готовят сообщения по выбранным темам.
Участвуют  в  диспутах:  учатся  слушать
собеседника и излагать свое мнение.

31 Святыни  православия,  ислама,  буддизма,
иудаизма

1

32 Основные нравственные заповеди православия,
ислама, буддизма, иудаизма, светской    этики

1

33 Российские  православные,  исламские,
буддийские,  иудейские,  светские  семьи.
Итоговый проект

1 Итоговый
проект

НРЭО

34 Отношение  к  труду  и  природе  в  православии,
исламе, буддизме, иудаизме, светской  этике

1

Модуль «Основы мировых религиозных культур»

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества
1 Россия – наша Родина, малая Родина – Южный

Урал
1 Знакомятся  с  географическими  просторами  и

народами  России,  Урала,  Челябинска  и
Челябинской области. 

Основы мировых религиозных культур (16)
2 Культура и религия 1 Знакомятся  с  историей  возникновения  и

особенностями религиозных культур. 
Изучают основы разных религиозных традиции.
Дают определения основных понятий религиозной
культуры.

3 Культура и религия 1
4 Возникновение религий 1
5 Возникновение  религий.  Религии  мира  и  их

основатели
1
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Учатся  устанавливать  связь  между  религиозной
культурой и поведением людей. 
Знакомятся  с  описанием  основных
содержательных  составляющих  священных  книг,
описанием  священных  сооружений,  религиозных
праздников и святынь. 
Учатся  сравнивать  различные  религиозные
явления, традиции духовной культуры.

6 Священные книги религий мира 1
7 Священные книги религий мира 1
8 Хранители предания в религиях мира 1
9 Добро и зло 1
10 Добро  и  зло.  Понятие  греха,  раскаяния  и

воздаяния.
1

11 Человек в религиозных традициях мира 1
12 Священные сооружения 1
13 Священные сооружения 1 НРЭО
14 Искусство в религиозной культуре 1
15 Искусство в религиозной культуре 1
16 Творческие работы учащихся. 

Стандартизированная контрольная работа
1 Излагают  свое  мнение  по  поводу  значения

религиозных традиций в жизни людей, общества. 
Стандартизиро
ванная
контрольная
работа

НРЭО

17 Творческие работы учащихся 1
История религий  в России (12)

18 История религий в России 1 Знакомятся  с  развитием  различных  религиозных
культур в истории России.
Учатся  анализировать  жизненные  ситуации,
выбирать  нравственные  формы  поведения,
сопоставляя их с  нормами религиозной культуры
разных традиций.
Учатся  толерантному  отношению  к
представителям  разных  мировоззрений  и
культурных традиций.
Учатся  приводить  примеры  явлений  разных
религиозных  традиции  и  светской  культуры  и
сравнивать их.

19 История религий в России 1 НРЭО
20 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1
21 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1
22 Паломничества и святыни 1
23 Праздники и календари 1
24 Праздники и календари 1 НРЭО
25 Религия  и  мораль.  Нравственные  заповеди  в

религиях мира
1

26 Религия  и  мораль.  Нравственные  заповеди  в
религиях мира

1

27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1
28 Семья. Наши семейные праздники 1
29 Долг,  свобода,  ответственность,  труд.

Стандартизированная контрольная работа
1 Стандартизиро

ванная
контрольная
работа

Духовные традиции многонационального народа России (5)

30



30 Любовь и уважение к Отечеству, к своей малой
Родине, к родному городу

1 Осуществляют поиск необходимой информации.
Готовят сообщения по выбранным темам.
Участвуют  в  диспутах:  учатся  слушать
собеседника и излагать свое мнение.

31 Святыни  православия,  ислама,  буддизма,
иудаизма

1

32 Основные нравственные заповеди православия,
ислама, буддизма,  иудаизма, светской этики

1

33 Российские  православные,  исламские,
буддийские, иудейские, светские семьи

1

34 Отношение  к  труду  и  природе  в  православии,
исламе,  буддизме,   иудаизме,  светской   этике.
Итоговый проект

1 Итоговый
проект

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках ОРКСЭ
Модуль «Основы мировых религиозных культур»

№ п/п Тема раздела Тема урока Содержание учебного материала, учитывающего национальные,
региональные и этнокультурные особенности

1 Основы  мировых  религиозных
культур

Священные сооружения Культовые сооружения. Храмы Челябинской области

2 Основы  мировых  религиозных
культур

Творческие  работы
учащихся

Знаменитые земляки. Общественные и религиозные деятели Южного
Урала

3 История религий  в России История религий в России Мировые религиозные культуры на Южном Урале
4 История религий  в России Праздники и календари Традиции  и  праздники  мировых  религиозных  культур  на  Южном

Урале

Модуль «Основы светской этики» 

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего

НРЭО
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контроля
Этика – наука о нравственной жизни человека

1 Этика  – наука о нравственной жизни
человека

1 Знакомятся  с  общественными  нормами  нравственности  и
морали. 

Этика общения (4 ч)
2 Добрым жить на свете веселей 1  Знакомятся с историей развития представлений человечества

о нравственности и морали.
 Знакомятся  с  основными  определениями  понятий  этики,
культуры, морали.
Знакомятся со взаимосвязями между культурой, моральными
традициями и поведением людей.

3 Правила общения для всех 1
4 От добрых правил — добрые слова и

поступки.
1

5 Каждый  интересен.  Практическая
работа

1 Практическая
работа

Этикет (4 ч)
6 Премудрости этикета. 1 Анализируют  моральные  и  этические  требования,

предъявляемые к человеку в светской культуре и различных
культурных,  в  том  числе  религиозных  традициях.
Анализируют важность соблюдения человеком нравственных
и  моральных  норм.  Учатся  сравнивать   явления  светской
культуры, искусства и различные религиозные традиции.

7 Красота этикета. 1
8 Простые  школьные  и  домашние

правила этикета.
1

9 Чистый  ручеёк  нашей  речи.
Творческая работа

1 Творческая
работа

Этика человеческих отношений (4 ч)
10 В  развитии  добрых  чувств  —

творение души.
1 Анализируют  моральные  и  этические  требования,

предъявляемые к человеку в светской культуре и различных
культурных,  в  том  числе  религиозных  традициях.
Анализируют важность соблюдения человеком нравственных
и моральных норм. 
Учатся сравнивать  явления светской культуры, искусства и 
различные религиозные традиции.

11 Природа  —  волшебные  двери  к
добру и доверию.

1

12 Чувство родины. 1 НРЭО
13 Жизнь  протекает  среди  людей.

Практическая работа
1 Практическая

работа
Этика отношений в коллективе (4 ч)

14 Чтобы быть коллективом. 1  Знакомятся с историей развития представлений человечества
о  нравственности  и  морали.  Знакомятся  с  основными
определениями понятий этики, культуры, морали. Знакомятся
со взаимосвязями между культурой, моральными традициями
и поведением людей.

15 Коллектив начинается с меня. 1
16 Мой класс —  мои  друзья. 1
17 Скажи себе сам. Тест 1 Тест

Простые нравственные истины (5 ч)
18 Ежели   душевны  вы  и  к  этике  не

глухи.
1 Знакомятся с примерами проявления высокой нравственности

в  повседневной  жизни,  в  истории,  в  произведениях
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литературы  и  искусства.  Учатся  анализировать  жизненные
ситуации,  выбирать  нравственные  формы  поведения,
сопоставляя  их  с  нормами  разных  культурных  традиций.
Учатся  толерантному  отношению  к  представителям  разных
мировоззрений и культурных традиций.

19 Жизнь  священна. 1
20 Человек  рождён для добра. 1
21 Милосердие — закон жизни. 1
22 Жить   во   благо   себе  и  другим.

Творческая работа
1 Творческая

работа
НРЭО

Душа обязана трудиться (4 ч)
23 Следовать нравственной установке. 1 Знакомятся с примерами проявления высокой нравственности

в  повседневной  жизни,  в  истории,  в  произведениях
литературы  и  искусства.  Учатся  анализировать  жизненные
ситуации,  выбирать  нравственные  формы  поведения,
сопоставляя  их  с  нормами  разных  культурных  традиций.
Учатся  толерантному  отношению  к  представителям  разных
мировоззрений и культурных традиций.

24 Достойно жить среди людей. 1
25 Уметь понять и простить. 1
26 Простая этика поступков. Тест 1 Тест НРЭО

Посеешь поступок – пожнешь характер (4 ч)
27 Общение и источники преодоления. 1 Знакомятся с примерами проявления высокой нравственности

в  повседневной  жизни,  в  истории,  в  произведениях
литературы  и  искусства.  Учатся  анализировать  жизненные
ситуации,  выбирать  нравственные  формы  поведения,
сопоставляя  их  с  нормами  разных  культурных  традиций.
Учатся  толерантному  отношению  к  представителям  разных
мировоззрений и культурных  традиций.

28 Ростки нравственного поведения. 1
29 Доброте  сопутствует  терпение.

Стандартизированная  контрольная
работа

1

30 Действия   с   приставкой  «со»  —
вместе. Творческая работа

1 Творческая
работа

Судьба и Родина едины (4 ч)
31 С  чего  начинается  Родина 1 Осуществляют поиск необходимой информации.

Готовят сообщения по выбранным темам.
Участвуют  в  диспутах:  учатся  слушать  собеседника  и
излагать свое мнение.

НРЭО
32 В  тебе  взрослеет  патриот  и

гражданин.
1 НРЭО

33 Человек как чело века. 1
34 Слово,  обращённое  ксебе. Итоговый

проект
1 Итоговый

проект

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках ОРКСЭ
Модуль «Основы светской этики»

№ 
п/п

Тема раздела Тема урока Содержание учебного материала, учитывающего
национальные, региональные и этнокультурные особенности
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1 Этика человеческих отношений Чувство родины. Малая Родина – Южный Урал.
2 Простые нравственные истины Жить  во  благо  себе и другим. Знаменитые  земляки.  Общественные  и  религиозные  деятели

Южного Урала.
3 Душа обязана трудиться Простая этика поступков. Вклад моей семьи в благополучие и процветание моего города.
4 Судьба и Родина едины С  чего  начинается  Родина. Любовь и уважение к своей малой Родине, к родному городу.
5 Судьба и Родина едины В  тебе  взрослеет  патриот  и

гражданин.
Е.Н. Родионов – герой России

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Учебно- методический комплекс

К
л

ас

Кол - во
часов в
неделю

Программа Учебник и учебные пособия Методические пособия

4

1 Примерная адаптированная  основная 
образовательная программа начального 
общего образования // http  ://  fgosreestr  .  ru  /  

Основы  религиозных  культур  и
светской  этики.  Сборник  рабочих
программ.  4  класс:  пособие  для
учителей общеобразоват.  организаций /
[А.Я.  Данилюк,  Т.В.  Емельянова,  О.Н.
Марченко и  др.].  -   М.:  Просвещение,
2014.

Шемшурина А.И. Основы 
религиозных культур и светской 
этики. Основы светской этики. 4 класс:
учеб. для общеобразоват. организаций/
А.И. Шемшурина.- 4-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017
Электронное приложение к учебнику. 
Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы светской 
этики. 4кл. [Электронный ресурс]: 
режим доступа:
http://catalog.prosv.ru/item/23376

 Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы светской этики. Методическое 
пособие. 4 класс. [Электронный ресурс]: 
режим доступа: 
http://catalog.prosv.ru/item/16236

 Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы религиозных культур
и светской этики. Книга для учителя. 4-5 
классы. Справочные материалы для 
общеобразовательных учреждений. Под 
редакцией В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой.
- М.: Просвещение, 2018

Технические средств обучения

Наименование средств материально-технического обучения Количество
Рабочее место педагога

Стол письменный (учительский) 1
Стул (учительский) 1
Классная доска (в соответствии с п.5.7 СанПин 2.4.2.2821-10) 1

Информационное обеспечение
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Специализированный программно-аппаратный комплекс для педагога (СПАК педагога) включает:
персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением 1
 проекционное оборудованием /мультимедиа проектор + экран (на штативе или настенный) 1
печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде многофункционального устройства) 1

Рабочее место обучающегося
Школьная  парта,  обеспеченная  регулятором  наклона  поверхности  рабочей  плоскости,  соответствующая  ростовозрастным
особенностям

??

Стул ученический регулируемый по высоте 15

Интернет-ресурсы

1. Исламская цивилизация (http://www/islamcivil.ru) 
2. Методическое обеспечение экспериментальных уроков по предмету «Основы православной  культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-

иллюстрации) (http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson)
3. Нормативные материалы: Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Примерная программа и структура.

Аннотация;  Примерная  программа  комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  (34  часа)
(http://www.orkсe.ru/official-dokuments)

4. Православное христианство. Каталог православных ресурсов в Интернете (http://www.hristianstyo.ru)

Приложение 1
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Оценочные материалы по учебному предмету «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
4 класс

Модуль «Основы православной культуры»

№ урока Текущий контроль Источник
17 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.2,  4,  СКР, 1 полугодие, вариант 1
29 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.2,  4, СКР,  2 полугодие, вариант 1
34 Итоговый проект МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.2,  4, Итоговый проект

Модуль «Основы исламской культуры»

№ урока Текущий контроль Источник
16 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.3,4, СКР, 1 полугодие, вариант 1
29 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.3,4, СКР, 2 полугодие, вариант 1
33 Итоговый проект МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.3,4, Итоговый проект

Модуль «Основы буддийской культуры»

№ урока Текущий контроль Источник
16 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.4,4, СКР, 1 полугодие, вариант 1
29 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.4,4, СКР, 2 полугодие, вариант 1
33 Итоговый проект МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.4,4, Итоговый проект

Модуль «Основы иудейской культуры»

№ урока Текущий контроль Источник
16 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.5,4,  СКР, 1 полугодие, вариант 1
29 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.5,4,  СКР, 2 полугодие, вариант 1
33 Итоговый проект МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.5,4, Итоговый проект

Модуль «Основы мировых религиозных культур»
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№ урока Текущий контроль Источник

16 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.6.6,  4, СКР, 1 полугодие, вариант 1
29 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.6.6,  4, СКР, 2 полугодие, вариант 1
34 Итоговый проект МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.6.6,  4, Итоговый проект

Модуль «Основы светской этики»

№ урока Текущий контроль Источник
5

Практическая работа
Электронное приложение к учебнику. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 
4кл http://catalog.prosv.ru/item/23376,   урок 5-6,  Контроль

9
Творческая работа

Электронное приложение к учебнику. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 
4кл http://catalog.prosv.ru/item/23376, урок 9, Тренажёр

13
Практическая работа

Электронное приложение к учебнику. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 
4кл http://catalog.prosv.ru/item/23376, урок 13,  Контроль

17
Тест

Электронное приложение к учебнику. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 
4кл http://catalog.prosv.ru/item/23376,  урок 16-17, Интерактивные модели, Контроль

22
Творческая работа

Электронное приложение к учебнику. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 
4кл http://catalog.prosv.ru/item/23376, урок 22, Контроль, Тренажёр

26
Тест

Электронное приложение к учебнику. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 
4кл http://catalog.prosv.ru/item/23376, урок 26, Контроль, Тренажёр

30
Творческая работа

Электронное приложение к учебнику. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 
4кл http://catalog.prosv.ru/item/23376, урок 30, Контроль, Тренажёр

34 Итоговый проект МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.7,  4, Итоговый проект

37
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1. Пояснительная записка
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Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  является  составной  частью  АООП  НОО  для  обучающихся  с  задержкой
психического развития.

Предмет  «Русский  язык»  играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых  установок  начального  образования:  становлении  основ
гражданской идентичности и мировоззрения;  формировании основ умения учиться  и способности к организации своей деятельности;  духовно-
нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  –  первоначальный  этап  системы  лингвистического  образования  и  речевого  развития,
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и

логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 
орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
устные монологические высказывания и письменные тексты;

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности к творческой деятельности, умения выбирать средства языка в соответствии с 
целями, задачами и условиями общения;

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Модуль «Русский родной язык» интегрирован в содержание учебного предмета  «Русский язык» с 2019/2020 учебного года на основании
Письма Министерства Образования и Науки Челябинской области № 1213/13382 от 17.12.2018  «Об интегрировании учебного модуля «Русский
родной  язык»  в  учебный  предмет  «Русский  язык».  Содержание  модуля  «Родной  русский  язык»  направлено  на  удовлетворение  потребности
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

2. Общая характеристика учебного предмета

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной  компетенции  младших  школьников,  при  этом  значение  и  функции  предмета  «Русский  язык»  носят  универсальный,
обобщающий  характер,  поскольку  успехи  в  изучении  русского  языка  во  многом  определяют  качество  подготовки  ребенка  по  другим
школьным предметам.
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Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного
графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление
грамматико-орфографической  пропедевтики.  Задачи  обучения  грамоте  решаются  на  уроках  обучения  чтению  и  на  уроках  обучения  письму.
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:

- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и
синтаксис);

- орфография и пунктуация;
- развитие речи.

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе.  Такая
структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном
средстве  человеческого  общения,  на  осознание  ими  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка
межнационального общения.

Овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость школьника по всем предметным
областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого учебного содержания нередко вызывает
трудности, которые связаны со сложностью организации речевой деятельности.При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие
в 1  класс,  как  правило,  не  слышат  в  слове отдельных звуков,  не  могут  устанавливать  их последовательность,  плохо артикулируют,  у  них не
сформированы  необходимые  навыки  словоизменения  (формы  множественного  числа)  и  словообразования,  что  приводит  к  аграмматизму
(рассогласование слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует
стимулировать и поощрять. 

Овладение  письмом  совершенствует  мелкую  моторику,  пространственную  ориентировку,  способствует  развитию  произвольности  и
становлению навыков самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с предложением и
текстом)  у  младших  школьников  с  ЗПР  развиваются  процессы  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  происходит  коррекция  недостатков
произвольной памяти и внимания.

При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники учатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и
планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания,  давать словесный отчет и оценку проделанной работе,  что
совершенствует систему произвольной регуляции деятельности.

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только перечисленных несовершенств, но и других недостатков
развития, типичных для обучающихся с ЗПР. 

3. Описание места учебного предмета
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Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть учебного плана в предметную область «Русский язык и литературное чтение»,
изучается в объеме 540 часов в год  с 1 по 4 класс (в 1 классах - 132 часа, во 2-4 классах - по136 часов в год).

С целью формирования коммуникативной компетенции учащихся  из части  учебного плана,  формируемой участниками образовательных
отношений, добавлено по 1 часуна изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах (в объеме 135 часов в год: в 1 классе – 33часа, во 2-4
классах по 34 часа.

Таким образом, учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 675 часов в год: в 1 классах - 165 часов, во 2-4 классах - по 170 часов в
год, по 5 часов в неделю в каждом классе.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский язык»

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык - это родной язык русского
народа,  государственный язык Российской Федерации,   средство межнационального общения, основа формирования гражданской идентичности и
толерантности в поликультурном обществе.

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство
человеческого общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности.

В  процессе  изучения  русского  языка  у  учащихся  начальной  школы  формируется  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к
русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение
познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному использованию в устной и письменной речи.

Изучение  русского  языка  является  средством  овладения  первоначальными  научными  знаниями  о  русском  языке,  представлениями  о
взаимосвязи  его  уровней  и  единиц,  о  нормах  русского  литературного  языка  и  правилах  речевого  этикета,  средством  развития  умений
ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач.

Русский  язык  является  основным  каналом  социализации  личности,  основой  развития   мышления,   воображения,  интеллектуальных  и
творческих  способностей  учащихся,  основой  формирования  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности  средством
формирования морально- этических норм, принятых в обществе.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
(личностные, метапредметные и предметные)

Личностные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Русский язык»

№ Критерии 
сформированности

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1класс 2класс 3класс 4класс
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1 Самоопределение
(личностное,
профессиональное,
жизненное)

1.1  Наличие  внешней
мотивации  к  познанию
основ  гражданской
идентичности

1.1  Проявление  желания  к
участию  в  гражданских
акциях

1.1  Появление  внутреннего
мотива  для  познания  основ
гражданской идентичности

1.1  Сформированность  основ
российской  гражданской
идентичности,  чувства  гордости  за
свою  Родину,  российский  народ,
историю России и родного края

1.2  Преобладание
внешнего мотива 
к  осознанию  своей
этнической и 
национальной
принадлежности

1.2  Появление  желания  к
изучению  культуры  своего
народа

1.2  Появление  устойчивого
внутреннего  мотива  к
погружению  в  традиции  и
культуру своего народа

1.2 Осознанность своей этнической 
и национальной принадлежности

1.3 Выступление в роли
наблюдателя  и
исполнителя  заданий
учителя

1.3  Демонстрация
творчества 
в  проявлении  ценностных
установок

1.3  Принятие
самостоятельных  решений
при  осуществлении  выбора
действий

1.3Сформированность  ценностей
многонационального  российского
общества

1.4  Наличие
элементарных  правил
нравственного
поведения в социуме

1.4  Демонстрация
уважительного  отношения
к сверстникам и взрослым

1.4  Осознанное  соблюдение
норм  нравственного
поведения

1.4  Сформированность
гуманистических  и  демократических
ценностных ориентаций

1.5  Наличие
первичного  опыта
взаимодействия  с
окружающим миром

1.5  Проявление  доброты,
чуткости,  милосердия  к
людям,  представителям
разных народов, природе

1.5  Соблюдение
экокультурных  норм
поведения в социоприродной
среде

1.5  Сформированность  целостного,
социально ориентированного взгляда на
мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии природы, народов, культур
и религий

1.6  Действия  согласно
установленным
учителем правилам

1.6  Выбор  позиции,
основанной  на  нормах
нравственности

1.6  Демонстрация  умения
анализа  ситуаций  и
логических  выводов,
рассуждений

1.6  Владение  начальными  навыками
адаптации  в  динамично
изменяющемся  и  развивающемся
мире

1.7  Сформированность
элементарных
представлений  о
собственной семье

1.7  Сформированность
представлений  о  семье  и
ближайших родственниках

1.7  Сформированность
представлений  об  истории
семьи и ее традициях

1.7 Сформированность уважительного
отношения к собственной семье, ее 
членам, традициям

1.8  Сформированность
элементарных  правил

1.8  Сформированность
элементарных  правил

1.8  Сформированность
культуры  безопасного

1.8  Сформированность  установки  на
безопасный, здоровый образ жизни
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безопасного  поведения
и личной гигиены

безопасного  поведения  на
дорогах  и  в  общественном
транспорте,  правил  личной
гигиены

поведения  в  общественных
местах,  представлений  о
возможностях  сохранения  и
укрепления  собственного
здоровья

2 Смыслообразовани
е

2.1  Осознание  себя  в
роли первоклассника

2.1  Принятие  социальной
роли школьника

2.1  Принятие  и  освоение
социальной  роли
обучающегося

2.1 Принятие и освоение социальной
роли обучающегося

2.2 Наличие внешних (в
том  числе  игровых)  и
внутренних  мотивов
учебной деятельности

2.2  Преобладание
внутренней  учебной
мотивации над внешней

2.2 Наличие познавательных
и  социальных  мотивов
учебной деятельности

2.2  Наличие  мотивов  учебной
деятельности  и  личностного  смысла
учения

3 Нравственно-
этическая
ориентация

3.1
Сформированностьува
жительного  отношения
к  ответам
одноклассников  на
уроке

3.1
Сформированностьуважите
льного  отношения  к
ответам  одноклассников,
мнению  взрослых,  в  том
числе педагогов

3.1
Сформированностьуважител
ьного  отношения  к  иному
мнению, истории и 
культуре своего народа

3.1  Сформированностьуважительного
отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов

3.2  Способность
учитывать  интересы  и
чувства других людей

3.2  Доброжелательность  в
отношении 
к  одноклассникам,  членам
семьи

3.2  Развитие  этических
чувств: стыда, вины, совести
как  регуляторов  морального
поведения

3.2  Этические  чувства,
доброжелательность и эмоционально-
нравственная  отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам
других людей

3.3  Осознание
ответственности  за
результаты  учебной
деятельности

3.3  Принятие
ответственности  за
результаты  учебной  и
информационной
деятельности

3.3  Самостоятельность  в
осуществлении  учебной  и
информационной
деятельности

3.3  Самостоятельность  и  личная
ответственность за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности,
на  основе  представлений  о
нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе

3.4  Освоение
планирования  и
организации
деятельности,
положительное

3.4  Планирование  и
организация  творческой
деятельности,  принятие  и
оценка  результатов
деятельности  лиц

3.4  Осуществление
творческой  деятельности,
установка  на  результат,
уважение  к  деятельности
других людей

3.4 Наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному
отношению  к  материальным  и
духовным ценностям
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отношение  к
конструктивным
результатам
деятельности  лиц
ближайшего окружения

ближайшего окружения

3.5
Информированность о
профессиях  членов
семьи  и  людей  из
ближайшего
окружения

3.5  Информированность о
профессиях членов семьи и
людей  из  ближайшего
окружения,  понимание
необходимости
осуществления
профессиональной
деятельности

3.5 Информированность о 
профессиях,
представленных 
в  родном  краю,  стране,
понимание  значимости
этих  профессий  для
человека, семьи, социума

3.5 Уважение к труду других людей,
понимание  ценности  различных
профессий, в том числе рабочих 
и инженерных

3.6  Интерес  к
продуктам
художественной,
музыкальной,
литературной
деятельности

3.6  Уважительное
отношение  к  продуктам
художественной
музыкальной, литературной
деятельности

3.6  Способность  выражать
свое отношение к продуктам
художественной
музыкальной,  литературной
деятельности

3.6  Сформированностьэстетических
потребностей, ценностей 
и чувств

3.7  Освоение  правил
общения 
в классном коллективе

3.7 Усвоение норм общения
в  классе  и  повседневных
ситуациях

3.7  Способность
взаимодействовать  со
сверстниками и взрослыми в
привычных ситуациях

3.7 Навыки сотрудничества со
взрослыми 
и сверстниками в разных социальных
ситуациях

3.8  Способность  быть
доброжелательным

3.8  Умение  выстроить
собственное
бесконфликтное поведение

3.8  Умение  не  создавать
конфликтов  и  разрешать
некоторые спорные вопросы

3.8 Умение не создавать конфликтов и
находить  выходы  из  спорных
ситуаций

Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами:
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
2. Личностные результаты,  которые  получат возможность для формирования в  данном классе  и соответственно не  подлежат диагностике в

данном классе. 
Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы и получат возможность для формирования, по классам
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№
Критерии 

сформированности
Код 

Результата
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

11 2** 1 2 1 2 1 2
1 Самоопределение (личностное, 

профессиональное, жизненное)
1.1. + + + + + +
1.2. + + + + + + + +
1.3. + + +
1.4. + + +
1.5. + + + + +
1.6. + + + + + + +
1.7. + + + + + + +
1.8 + + + + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию 1 
«Самоопределение»

4 4 4 8

2 Смыслообразование 2.1. + + + + + + + +
2.2. + + + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию 2 
«Смыслообразование»

1 2 2 2

3 Нравственно-этическая ориентация 3.1. + + + +
3.2. + + + + + + +
3.3. + + + + +
3.4. + + + + + + + +
3.5. + + + + + + +
3.6. + + + + +
3.7. + + + + + + +
3.8. + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию 
«Нравственно-этическая ориентация»

1 4 7 8

Количество диагностируемых личностных результатов в классе 6 10 13 18

Метапредметные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета«Русскийязык»

1Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
****Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике в данном 
классе.
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Метапредметные планируемые результаты представлены двумя блоками: «выпускник научится» и «выпускник получит возможность 
научиться». Планируемые результаты второго блока «выпускник получит возможность научиться» выделены курсивом. 

УУД Метапредметныепланируемые  результаты 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
форм
ирова
ние

оце
нка

форм
ирова
ние

оце
нка

форм
ирова
ние

оце
нка

форм
ирова
ние

оце
нка

1. Регулятивные
1.1. 
Целеполагание

умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + + +
умение  в  сотрудничестве  с  учителем  учитывать  выделенные  ориентиры
действия в новом учебном материале

+ + + + + + +

умение преобразовывать практическую задачу в познавательную + + + +
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи + + + +

1.2. Планирование умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане

+ + + + + + +

умение учитывать установленные правила в планировании способа решения
задачи

+ + + + + + +

умение различать способ и результат действия + + + + +
1.3. 
Прогнозирование 

осуществлять  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по  способу
действия

+ + + + + +

1.4. Контроль умение  учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле
способа решения

+ + + + + +

умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату действия.

+ + + + + + +

умение  осуществлять  констатирующий  контроль  по  результату  и  по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания

+ + + +

1.5. Оценка способность  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,
товарищей, родителей и других людей

+ + + +

умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной
задачи

+ + + + + + +

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия

+ + + +
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1.6. Коррекция умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его  оценки и учета  характера сделанных ошибок,  использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках

+ + + + + + +

1.7. 
Познавательная 
рефлексия

умение  под  руководством  учителя  начинать  и  выполнять  действия  и
заканчивать их в требуемый временной момент, умение тормозить реакции,
не имеющие отношение к цели.

+ + + + +

2.
Познавательные:
2.1. Общеучебные умение  под  руководством  учителя  выделять  и  формулировать

познавательную цель
+ + + +

умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель +
умение  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
учебных  заданий,  решение  практических  и  познавательных  задач  с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников,
словарей (включая электронные,  цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет

+ + + + + +

способность структурировать полученные знания + + + + +
умение  осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ

+ + + + +

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме

+ + + + + + +

владеть рядом общих приемов решения задач + + + + + +
способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач + + + + + +
владение  основами  смыслового  восприятия  художественных  и
познавательных  текстов,  извлечение  необходимой  информации  из
прослушанных текстов различных жанров

+ + + + + + +

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

+ + + + + +

умение определять основную и второстепенную информацию + + + + + +

11



освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной,
поисковой  деятельности  в  области  естественно-математического  и
технического профиля

+ + + + + +

сформированность способностей детей к естественно-научному 
мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим 
специальностям

+ + + + + +

осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения
практических  и  познавательных  задач  в  зависимости  от  конкретных
условий

+ + + +

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач + + + +
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ

+ + +

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет

+ + +

2.2. Знаково-
символические 

умение  использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели
(включая  виртуальные)  и  схемы (включая  концептуальные),  для  решения
задач

+ + + + + +

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач + + + +
2.3. Логические умение  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков
+ + + + + + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей + + + + + +
умение  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным
критериям

+ + + + + + +

умение  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза

+ + + + +

умение  устанавливать  причинноследственные  связи  в  изучаемом  круге
явлений

+ + + + + + +

умение представлять цепочки объектов и явлений + + + + + + +
умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях

+ + + + +

умение устанавливать аналогии + + + + +
умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности
для  целого  ряда  или  класса  единичных  объектов,  на  основе  выделения

+ + + + + +
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сущностной связи
умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + +
умение  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление
причинноследственных связей

+ + + +

умение  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций

+ + + +

умение  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты

+ + + +

2.4.  Постановка  и
решение
проблемы

формулирование проблемы + + + + + +
самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов)  деятельности  при
решении проблем творческого и поискового характера

+ + + +

3. Коммуникатив
ные
3.1. Планирование
учебного
сотрудничества  с
учителем  и
сверстниками 

умение определять цели, функции участников, способы взаимодействия + + + + + + +
умение  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнером

+ + + +

умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности

+ + + +

умение  учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других
людей, отличные от собственной

+ + + +

3.2.  Постановка
вопросов  –
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации

умение  строить  понятные  для  партнеравысказывания,  учитывающие,  что
партнер знает и видит, а что нет

+ + + + + + +

умение с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно
и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия

+ + + +

3.3. Разрешение 
конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться  к координации различных
позиций в сотрудничестве

+ + + + + + + +

умение  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов

+ + + + + + +

умение  выявлять  и  идентифицировать  проблему,  осуществлять  поиск  и + + + + +
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оценку  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принимать
решение и реализовывать его
способность  понимать  относительность  мнений  и  подходов  к  решению
проблемы

+ + + +

умение  продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе
учета интересов и позиций всех участников

+ + + +

умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию

+ + + +

3.4. Управление 
поведением 
партнера 

умение контролировать, корректировать и оценивать действия партнера + + + + + +
умение  допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек
зрения, в том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии

+ + + + +

умение формулировать собственное мнение и позицию + + + + +
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь

+ + + +

3.5. Умение 
выражать свои 
мысли

умение адекватно использовать коммуникативные,  прежде всего  речевые,
средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить
монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его
аудиовизуальной поддержкой)

+ + + + + +

умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет

+ + + + + + +

умение адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач 

+ + + + + + +

3.6. Владение 
монологической и
диалогической 
формами речи

владение  диалогической  формой  коммуникации,  в  том  числе  с
использованием средств и инструментов ИКТ и дистанционного общения

+ + + + + +

использование речи для регуляции своего действия + + + + +
умение строить монологическое высказывание + + + + + +
владение диалогической формой речи + + + + + +
умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции
своей деятельности

+ + + +

4. Чтение. Работа
с текстом
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4.1. Поиск 
информации

умение находить в тексте конкретные сведения,  факты, заданные в явном
виде

+ + + + + + +

умение определять тему и главную мысль текста + + + + + + +
умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста + + + + + +
умение  вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по
заданному основанию

+ + + + + +

умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,  выделять 2-
3 существенных признака

+ + + + + +

4.2. Понимание 
прочитанного

понимание  информации,  представленной  в  неявном  виде  (например,
находить  в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведенное
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий
признак группы элементов)

+ + + + + +

понимание  информации,  представленной  разными способами:  словесно,  в
виде таблицы, схемы, диаграммы

+ + + + + +

понимание текста с опорой не только на содержащуюся в нем информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста

+ + + + + +

умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения

+ + + + +

умение  ориентироваться  в  соответствующих  возрасту  словарях  и
справочниках

+ + + + + +

умениеиспользовать  формальные  элементы  текста  (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации

+ + + +

умение работать с несколькими источниками информации + + + +
умениесопоставлять информацию, полученную из нескольких источников + + + +

4.3. 
Преобразование и 
интерпретация 
информации

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно + + + + + +
умение  соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые
связи, не показанные в тексте напрямую

+ + + + + +

умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод

+ + + + + +

умение  сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  частях  текста
информацию

+ + + + + +

умение составлять на основании текста небольшое монологическое + + + +
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высказывание, отвечая на поставленный вопрос
умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 
дальнейшего использования

+ + + +

умение составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном

+ + + +

4.4. Оценка 
информации

умение  высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о
прочитанном тексте

+ + + + + + +

умение  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте

+ + + + + +

умение  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать
сомнению  достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения
этих пробелов

+ + + + +

умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста

+ + + + + +

умение сопоставлять различные точки зрения + + + +
умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения + + + +
умение  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию

+ + + +

5. Формирование
ИКТ-
компетентности 
обучающегося
5.1. Знакомство со
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компьютером

умение использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ

+ + +

умение организовывать систему папок для хранения собственной 
информации в компьютере

+ + +

5.2. Технология 
ввода 
информации в 
компьютер:
ввод текста, 

умение вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию

+ + + + +

умение набирать небольшие тексты на родном языке + + +
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запись звука, 
изображения, 
цифровых данных

умение набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов

+ + +

умение сканировать рисунки и тексты + + +
5.3. Обработка и 
поиск 
информации

умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования

+ + + +

умение использовать сменные носители (флэш-карты) + + +
умение описывать по определенному алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 
используя инструменты ИКТ

+ + + +

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

+ + +

умение редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей

+ + + +

умение пользоваться основными функциями стандартного текстового 
редактора

+ + +

умение следовать основным правилам оформления текста + + +
умение использовать полуавтоматический орфографический контроль + +
умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 
вида

+ + +

умение искать информацию в системе поиска внутри компьютера + + +
умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете 

+ + +
(словар

и)

+ +
(базы
данны

х)

+ +
(Интер

нет)

умение составлять список используемых информационных источников (в 
том числе с использованием ссылок)

+ + +

умение заполнять учебные базы данных + + +
5.4. Создание, 
представление и 
передача 
сообщений

умение создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 
редактировать, оформлять и сохранять их

+ + +

умение создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста

+ + +

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. + + + +
умение создавать простые изображения, пользуясь графическими + + +
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возможностями компьютера
умение составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) + +

5.5. Планирование
деятельности, 
управление и 
организация

умение определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий

+ + +

умение строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения

+ + +

Предметные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Русский  язык»

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями  здоровья   предметные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы  начального
общего образования по предмету «Русский язык» должны отражать:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,  о языке как
основе национального самосознания;

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

3)  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;

4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.

В перечень планируемых результатов включены результаты модуля «Русский родной язык», они обозначены аббревиатурой «!РРЯ».
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Раздел Планируемые результаты

1 класс
2

класс
3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
он

ет
и

к
а 

и
 г

р
аф

и
к

а различать звуки и буквы; + + + + + + + +
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; + + + + + + + +
характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие; + + + + + + + +
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие; + + + + + +
характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие, + + + + + + + +
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие; + + + + + + + +
пользоваться  русским  алфавитом  на  основе  знания  последовательности  букв  в  нем  для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.

+ + + + + +

знакомство с фонетическими особенностями языка жителей региона + + + + + + + +

О
р

ф
оэ

п
и

я

«!РРЯ» соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);

+ + + + + +

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.

+ + + +

С
ос

та
в 

сл
ов

а

различать изменяемые и неизменяемые слова; + + + +
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; + + + + + +
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание; + + + + + +
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень; + + + +
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку; + + + +
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс + + + +
выполнять  морфемный анализ  слова  в  соответствии  с  предложенным  учебником  алгоритмом,
оценивать правильность его выполнения;

+ + +

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 
речевых задач

+ + + + +

Л
ек

си
к а

выявлять слова, значение которых требует уточнения; + + + + + +
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; + + + + + +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс
2

класс
3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

«!РРЯ» подбирать синонимы для устранения повторов в тексте + + + +
«!РРЯ» подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; + +
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); + +
«!РРЯ» оценивать уместность использования слов в тексте;
«!РРЯ» выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи + + + +
знакомство с лексическими особенностями языка жителей региона + + + +

М
ор

ф
ол

ог
и

я

с  учетом  совокупности  выявленных  признаков  (что  называет,  на  какие  вопросы  отвечает,  как
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные,
имена прилагательные, глаголы)

+ + + + + +

распознавать грамматические признаки имени существительного: род + + + +
распознавать грамматические признаки имени существительного: число + + + +
распознавать грамматические признаки имени существительного: падеж
распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное + + + +
распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос кто? или что?
(одушевленное или неодушевленное)

+ + + +

распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род + + + +
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число + + + +
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: падеж + +
распознавать грамматические признаки глагола: спряжение + +
распознавать грамматические признаки глагола: отвечает на вопрос что делать? что сделать? (вид) + +
распознавать грамматические признаки глагола: время + +
распознавать  грамматические  признаки  глагола:  изменение  в  настоящем и будущем времени по
лицам и числам

+ +

распознавать  грамматические  признаки  глагола:  изменение  в  прошедшем  времени  по  родам  и
числам

+ +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс
2

класс
3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора;

+ +

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 
не при глаголах

+ + + +

знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона + + + +

С
и

н
та

к
си

с

различать предложение, словосочетание, слово; + + + + + +
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении;

+ + + +

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

+ + + +

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; + + + +
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; + + + +
выделять предложения с однородными членами. + +
различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; + +
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;

+ +

различать простые и сложные предложения. + +

О
р

ф
ог

р
аф

и
я

применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу
в положении под ударением; 

+ + + + + + + +

применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн; + + + + + + + +
применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов; + + + + + +
применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале 
предложения, в именах собственных;

+ + + + + + + +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс
2

класс
3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные гласные в 
корне слова;

+ + + + + +

применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие согласные 
в корне слова;

+ + + + + +

применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые согласные; + + + +
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);

+ + + + + + + +

применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и согласные в 
неизменяемых на письме приставках;

+ + + +

применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные ъ и ь; + + + +
применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после шипящих на 
конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);

+ +

применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные падежные окончания 
имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);

+ +

применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные окончания имен 
прилагательных;

+ +

применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с 
личными местоимениями;

+ + + +

применять правила правописания (в объеме содержания курса): не с глаголами; + +
применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после шипящих на 
конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);

+ +

применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак в глаголах в сочетании
-ться;

+ +

применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные личные окончания 
глаголов;

+ +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс
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класс
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применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с 
другими словами;

+ + + + + + + +

применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;

+ + + + + + + +

применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания (запятая) в 
предложениях с однородными членами.

+ +

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; + + + + + +
безошибочно списывать текст (объем определяется по классам); + + + + + + + +
писать под диктовку тексты (объем определяется по классам) + + + + + + + +
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.

+ + + + + +

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; + + + + + + + +
подбирать примеры с определенной орфограммой; + + + + + +
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок;

+ +

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 
помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.

+ + + +

Р
аз

ви
ти

е 
р

еч
и

«!РРЯ» оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;

+ + + + + +

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

+ + + + + + +

выражать собственное мнение и аргументировать его; + + + + + +
самостоятельно озаглавливать текст; + + + + + +
составлять план текста; + + + +
сочинять письма; + + + +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс
2
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сочинять поздравительные открытки; + + + + +
сочинять записки; + + + + + + +
«!РРЯ» сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. + + + +
создавать тексты по предложенному заголовку; + +
подробно или выборочно пересказывать текст; + +
пересказывать текст от другого лица; + +
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение;

+ +

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски;

+ +

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; + +
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

+ +

«!РРЯ» соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи)

+ +

корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи, связанные с 
региональными особенностями;

+ + +

составление устных рассказов по региональной тематике с использованием разных типов 
речи: повествование, описание, рассуждение; 

+ + + + + +

создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей;

+ + +

написание изложений на основе текстов, отражающих тематику национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей.

+ + +
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1 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
- характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие; 
- характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие, 
- характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие.
Обучающийся  получит  возможность  познакомиться  с  фонетическими  особенностями  языка  жителей  региона,  соблюдение
орфоэпических норм русского литературного языка.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
- «!РРЯ»  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника)

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.;
- соблюдение орфоэпических норм русского литературного языка.
Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- изучение этимологии своей фамилии, анализ значения личных имен членов своей семьи.
Обучающийся получит возможность научиться:«!РРЯ» выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет) относить слова к определенной группе;
распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся  научится: различать предложение и слово.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:

25



- применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши,ча – ща, чу – щув положении под ударением;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса):  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном

перечне слов);
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
- применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и

восклицательный знаки;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
- безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов;
- писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с изученными правилами правописания.
Обучающийся получит возможность научиться: осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
- «!РРЯ»  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
- «!РРЯ» соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики,

поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение и аргументировать его;
- сочинять записки.

2 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
- характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие; 
- характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие; 
- характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие, 
- характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие;
- пользоваться  русским алфавитом на  основе знания  последовательности  букв в нем для упорядочивания  слов и поиска необходимой

информации в различных словарях и справочниках.
Обучающийся получит возможность научиться:
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- познакомиться с фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями языка жителей региона, соблюдение норм
русского литературного языка.

- пользоваться русским алфавитом на основе  знания  последовательности букв  в  нем для  упорядочивания  слов  и  поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
- «!РРЯ»  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника)

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающийся научится:
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень.
Обучающийся получит возможность научиться:
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
- «!РРЯ» подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
Обучающийся получит возможность научиться:
- «!РРЯ» подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
- «!РРЯ» оценивать уместность использования слов в тексте;
- «!РРЯ» выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;
- приобщение учащихся к лингвокраеведческой работе по топонимике.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной

группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
- распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
- распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное)
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Обучающийся получит возможность научиться:
- находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения  и  наречия,  предлоги  вместе  с  существительными  и  личными

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
- знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится: различать предложение, словосочетание, слово.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши,ча – ща, чу – щув положении под ударением; 
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные гласные в корне слова;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса):  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном

перечне слов);
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
- применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и

восклицательный знаки;
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов;
- писать под диктовку тексты объемом 35-40 слов в соответствии с изученными правилами правописания.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определенной орфограммой;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в

последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
- «!РРЯ»  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
- «!РРЯ» соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики,

поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение и аргументировать его;
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- самостоятельно озаглавливать текст;
- сочинять письма; 
- сочинять поздравительные открытки; 
- сочинять записки;
- «!РРЯ» сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: повествование;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
- составление устных рассказов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей.

3 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
- характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие; 
- характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие; 
- характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие, 
- характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие;
- пользоваться  русским алфавитом на  основе знания  последовательности  букв  в  нем для упорядочивания  слов и  поиска  необходимой

информации в различных словарях и справочниках.
Обучающийся получит возможность научиться:  пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
- «!РРЯ»  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника)

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающийся научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
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находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс.
Обучающийся получит возможность научиться:
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
- «!РРЯ» подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- знакомство  с  фонетическими,  лексическими  и  грамматическими  особенностями  языка  жителей  региона,  соблюдение  норм

русского литературного языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
- «!РРЯ» оценивать уместность использования слов в тексте;
- «!РРЯ» выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;
- создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной

группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
- распознавать грамматические признаки имени существительного: род;
- распознавать грамматические признаки имени существительного: число;
- распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
- распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
- распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род;
- распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число;
- знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
Обучающийся получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;

оценивать правильность проведения морфологического разбора;
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- находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения  и  наречия,  предлоги  вместе  с  существительными  и  личными
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;
- выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор  простого  предложения  (по  членам  предложения,

синтаксический), оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши,ча – ща, чу – щув положении под ударением; 
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные гласные в корне слова;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые согласные;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса):  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном

перечне слов);
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные ъ и ь;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
- применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и

восклицательный знаки;
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов;
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- писать под диктовку тексты объемом 55-60 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
- создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей

Челябинской области;
- осознавать место возможного возникновения орфографической шибки;
- подбирать примеры с определенной орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в

последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
- «!РРЯ»  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
- «!РРЯ» соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики,

поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение и аргументировать его;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма; 
- сочинять поздравительные открытки; 
- сочинять записки;
- «!РРЯ» сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
- написание изложений на основе текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
- анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над  изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с

разработанным алгоритмом; оценивать  правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
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- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды
и способы связи).

4 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие; 
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие; 
характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие, 
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие;
пользоваться  русским  алфавитом  на  основе  знания  последовательности  букв  в  нем  для  упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Выпускник  получит  возможность  научиться:  пользоваться  русским  алфавитом  на  основе  знания  последовательности  букв  в  нем  для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в

объеме представленного в учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо

обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
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Выпускник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
«!РРЯ» подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
«!РРЯ» подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
«!РРЯ» оценивать уместность использования слов в тексте;
«!РРЯ» выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной
группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
распознавать грамматические признаки имени существительного: род;
распознавать грамматические признаки имени существительного: число;
распознавать грамматические признаки имени существительного: падеж;
распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род;
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число;
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: падеж;
распознавать грамматические признаки глагола: спряжение; 
распознавать грамматические признаки глагола: отвечает на вопрос что делать? что сделать? (вид); 
распознавать грамматические признаки глагола: время; 
распознавать грамматические признаки глагола: изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам; 
распознавать грамматические признаки глагола: изменение в прошедшем времени по родам и числам;
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;

оценивать правильность проведения морфологического разбора;
- находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения  и  наречия,  предлоги  вместе  с  существительными  и  личными

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
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устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами;
знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;
выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор  простого  предложения  (по  членам  предложения,
синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши,ча – ща, чу – щув положении под ударением; 
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные гласные в корне слова;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые согласные;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов);
применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные ъ и ь;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож,
рожь, мышь);
применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  безударные  падежные  окончания  имен  существительных  (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные окончания имен прилагательных;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): не с глаголами;
применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  в  форме  2-го  лица
единственного числа (пишешь, учишь);
применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
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применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные личные окончания глаголов;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и
восклицательный знаки;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов;
безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов;
безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов;
безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
писать под диктовку тексты объемом 35-40 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
писать под диктовку тексты объемом 55-60 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определенной орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
при  работе  над  ошибками  осознавать  причины появления  ошибки  и  определять  способы  действий,  помогающие  предотвратить  ее  в
последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
«!РРЯ»  оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых и  неязыковых средств  устного  общения  на  уроке,  в  школе,  в  быту,  со
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
«!РРЯ»  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма; 
сочинять поздравительные открытки; 
сочинять записки;
«!РРЯ» сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
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написание изложений на основе текстов, отражающих тематику  национальных, региональных и этнокультурных особенностей
Челябинской области;
корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи, связанные с региональными особенностями;
составление  устных  рассказов  по  региональной  тематике  с  использованием  разных  типов  речи:  повествование,  описание,
рассуждение; 
создание небольших письменных текстов,  отражающих тематику национальных,  региональных и этнокультурных особенностей
Челябинской области.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом;  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи:  соотносить  собственный  текст  с  исходным  (для  изложений)  и  с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи).

6. Содержание учебного предмета «Русский язык»
(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)

Основные содержательные линии

Материал предмета  «Русский язык» представлен  следующими содержательными линиями:  система  языка  (основы лингвистических
знаний):  фонетика  и  орфоэпия, графика,  лексика,  состав  слова  (морфемика),  грамматика  (морфология  и  синтаксис);  орфография  и
пунктуация; развитие речи.

Языковой  материал  призван  сформировать  научное  представление  о  системе  и  структуре  русского  языка  с  учетом  воз растных
особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка.

Изучение  орфографических  и  пунктуационных  правил,  а  также  развитие  устной  и  письменной  речи  учащихся  служит  решению
практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень обучающихся как будущих членов общества.

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и
значении различных видов речевой деятельности.

Орфографические  и  пунктуационные  правила  рассматриваются  в  системе  изучения  фонетики,  морфологии,  морфемики,  синтаксиса.
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Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии).
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие  звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать,  поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной
в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и  обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе  обучения  грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным
письмом с  учетом гигиенических  требований к  этому виду учебной работы.  Списывание,  письмо под диктовку  в  соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных
текстов  (сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,
просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв  е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного
звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,  обозначающую гласный звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение

целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному  темпу  ребенка.  Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и
коротких текстов.чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
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Письмо.Усвоение гигиенических  требований  при письме.  Развитие  мелкой  моторики  пальцев  и  свободы движения  руки.  Развитие  умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.

Овладение  начертанием письменных прописных (заглавных)  и строчных букв.  Письмо букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.
Развитие  речи. Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном  чтении  вслух  и  при  его  прослушивании.  Составление  небольших

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких
и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков,
определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный;
гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов
на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический
разбор слова.

Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные,  региональные и этнокультурные особенности Челябинской
области.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных
ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа  стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в
словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,

каталогами.
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Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные,  региональные и этнокультурные особенности Челябинской
области.

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует
уточнения. «!РРЯ» Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Приобщение учащихся
к лингвокраеведческой работе по топонимике

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания,  корня, приставки,  суффикса.  Различение изменяемых и неизменяемых слов.  Представление о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные,  региональные и этнокультурные особенности Челябинской
области.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение  опознавать  имена  собственные.  Различение  имен  существительных,

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по
числам.  Изменение существительных по падежам. Определение падежа,  в котором употреблено имя существительное.  Различение падежных и
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен
существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -
ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что
делать?».  Изменение  глаголов  по  временам.  Изменение  глаголов  по  лицам и  числам в  настоящем  и  будущем времени  (спряжение).  Способы
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический
разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и

местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные,  региональные и этнокультурные особенности Челябинской

области.
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Синтаксис. Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и  различий).  Различение  предложений  по  цели
высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и
невосклицательные.

Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащего  и  сказуемого.  Различение  главных  и  второстепенных  членов  предложения.
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации
перечисления в предложениях с однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.
Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные,  региональные и этнокультурные особенности Челябинской

области.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
 сочетания чк – чн, чт, щн;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные окончания имен прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
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 знакомство с правописанием имен собственных – названий городов, деревень, рек, озер, гор и т. п. Челябинской области.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного  мнения,  его  аргументация.  «!РРЯ»  Овладение  основными

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью
средств ИКТ. «!РРЯ» Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение), в том числе составление устных рассказов по региональной тематике.

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной

речи; использование в текстах синонимов и антонимов, в том числе по региональной тематике.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):  изложения подробные и выборочные, изложения с

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения,  в том числесоставленных на основе текстом,
отражающих национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
Обучение грамоте (обучение чтению)1 класс (92 часа)

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Добукварный период - 14 ч.
1 «Азбука» — первая учебная книга 1 Определять на  слух  количество  слов  в

предложении. 
Объяснять значение  восклицательного  знака  в
схеме предложения.
Различать предмет и слово, его называющее. 

2 Речь устная и письменная. Предложение. 1
3 Слово и предложение. 1
4 Слог. Деление слов на слоги. 1
5 Ударение. Ударный слог. 1
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Различать слово  и  предложение  по  их  функциям
(без термина).
Устанавливать слоговой состав слов, называющих
изображённые предметы. 
Называть  способы  выделения  ударного  слога  в
слове  (в  том  числе:  «позвать»  слово,  «спросить»
слово).  Обозначать ударный  слог  на  схеме  слова
условным  знаком.  Классифицировать  словапо
количеству слогов и месту ударения. 
Производить  слого-звуковойанализ  слова  с
изучаемым  звуком.  Выделять звуки  в  процессе
слого-звукового  анализа  с  опорой  на  предметный
рисунок  и  схему-модель  слова.  Наблюдать над
особенностями произнесения звуков. 

6 Звуки в окружающем мире и в  речи. 1 НРЭО
7 Звуки в словах. Гласные и согласные звуки. 1
8 Слог-слияние 1
9 Повторение  и  обобщение  пройденного

материала.  Игра  «Узнай  сказку».  Устный
ответ.

1 Устный
ответ

10 Гласный звука, буквы А, а. 1
11 Гласный звук о, буквы О, о. 1
12 Гласный звук и, буквы И, и. 1
13 Гласный звук ы, буква ы. 1
14 Гласный звук  у, буквы  У, у . Повторение и

закрепление  изученного  материала.  Устный
ответ.

1 Устный
ответ

Букварный период 58 ч
15/1 Согласные звуки [н], [н'], буквы Н н. 1 Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Производить слого-звуковойанализ слов с 
изучаемыми звуками (барабан, конь).  Выделять 
звуки  в процессе слого-звукового анализа, 
наблюдать над особенностями произнесения новых 
звуков.
Характеризовать выделенные звуки с опорой на 
таблицу, доказывать, что звуки согласные, 
сравнивать их. 
Слышать и различать звуки  в словах. 
Обозначать твёрдость и мягкость согласных на 
схемах-моделях.
Сопоставлять слова, различающиеся одним звуком.
Приводить примеры слов с новыми звуками.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Проговаривать слова так, как они написаны 
(орфографическое чтение). 

16/2 Звуки  [н],  [н'],  их  буквенные  обозначения.
Тренировка  в  чтении.  Р.р.  «Составление
предложений о Родине»

1

17/3 Согласные звуки [с], [с'], буквы С с. 1 НРЭО
18/4 Повторение.  Чтение  слогов  слияний.  Игры,

песенки,  потешки.  «Ходит  Ваня»  (рус.  н.
песня). 

1

19/5 Согласные  звуки  [к],  [к'],  буквы  Кк.
Графическая работа.

1 Графическая
работа

20/6 Согласные звуки [к], [к'], буквы К к 1
21/7 Согласные  звуки  [т],  [т'],  буквы  Т  т.  Р.р.

Составление рассказа «На рыбалке».
1

22/8 Звуки [л], [л'], буквы Л л. 1
23/9 Звуки  [л],  [л'],  их  буквенные  обозначение.

Чтение слов с изученными буквами.  
1

24/10 Звуки [р], [р'], буквы 1
25/11 Согласные звуки [в], [в'], буквы В в. 1 НРЭО
26/12 Буквы  Е  е.  Ознакомление  с  новым  видом 1
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линейной записи предложений. Воспроизводить звуковую форму слова по его 
буквенной записи с учётом орфоэпических правил 
(орфоэпическое чтение)2. 
Сравнивать два вида чтения.
Наблюдать употребление заглавной буквы в 
именах.
Контролировать свои действия при решении 
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока и  оценивать
свои достижения на уроке
Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя.
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 
строчные, печатные и письменные буквы.
Соотносить новые звуки и буквы их обозначающие.
Делать вывод о том, что звуки обозначаются 
одинаково, одной и той же буквой. .
Составлять устные высказывания по 
иллюстрациям.
Объяснять смысл пословиц.
Составлять высказывания о любви к Родине. 
Читать предложения с паузами и интонацией в 
соответствии со знаками препинания.
Определять место изученной буквы на «ленте 
букв». Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы.
Контролировать свои действия при решении 
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока и  оценивать
свои достижения на уроке

27/13 Обозначение  буквой  «е»  гласного  звука  [э]
после мягких согласных в слиянии.

1 НРЭО

28/14 Буквы Е е. (закрепление). Устный ответ 1 Устный ответ
29/15 Согласные звуки [п], [п'], буквы П п. 1
30/16 Звуки  [п],  [п'],  буквы  П  п  (закрепление).

Составление звуковых схем слов.
31/17 Согласные  звуки  [м],  [м'],  буквы  М  м.

Развитие речи.  Составление предложений на
тему «Строители».

1

32/18 Звуки [м], [м'], их буквенные обозначения. 1
33/19 Согласные звуки [з], [з'], буквы З з. 1 НРЭО
34/20 Согласные  звуки  [з],  [з'],  Сопоставление

слогов и слов с буквами з и с
1 НРЭО

35/21 Согласные звуки [б], [б'], буквы Б б. 1
36/22 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 1
37/23 Чтение слов с буквой Б (закрепление). 1
38/24 Согласные  звуки  [д],  [д'],  буквы  Д  д.

Слуховой диктант.
1

39/25 Звуки [д], [д'], их буквенные обозначения. 1
40/26 Буквы Я я. 1
41/27 Буква  «я»  -  показатель  мягкости

предшествующего согласного в слиянии.
1

42/28 Обозначение  буквой  «я»  гласного  звука  [а]
после  мягких  согласных  в  слиянии.  Чтение
слов с буквой Я.

1

43/29 Согласные  звуки  [г],  [г'],  буквы  Г
г.Сопоставление слогов и слов с буквами г и к

1

44/30 Звуки  [г],  [г'],  буквы  Г  г.  Р.р.  Составление
рассказа по опорным словам. Устный ответ.

1 Устный
ответ

45/31 Мягкий согласный звук [ч'], буквы Ч ч. 1
46/32 Звук [ч'], буквы Ч ч. (закрепление) 1

2
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Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя.
Читать слова с изученной буквой. 
Читать стихотворные тексты. 
Выполнять задания к текстам.
Определять цель  учебного  задания,
контролировать  свои  действия  в  процессе  его
выполнения.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Читать текст. 
Задавать вопросы по содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст.
Сравнивать, группировать и классифицировать 
все изученные буквы. 
Анализировать ленту букв: называть группы букв 
(гласные, согласные, гласные, обозначающие 
мягкость согласных и т.д.); объяснять особенности 
букв каждой группы.
Правильно называть все буквы.
Сравнивать порядок расположения букв на «ленте 
букв» и в алфавите. 
Устанавливать, что последовательность букв на 
«ленте букв» и в алфавите разная.
Читать алфавит. 
Называть количество букв русского алфавита.
Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 
оценивать свои достижения 
Отвечать на вопросы по содержанию тексов. 
Задавать вопросы по содержанию. 
Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять
основные персонажи иллюстраций. 

47/33 Буква  «ь»  -  показатель  мягкости  согласных.
Упражнение  в  произношении  слов  с  «ь»
знаком.

1

48/34 Обозначение  мягкости  согласных  «ь»  на
конце  и  в  середине  слова.  Графическая
работа.

1 Графическая
работа

49/35 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш ш. 1
50/36 Звук  [ш],  буквы  Ш  ш.   Чтение  слов  с

изученными буквами. Сочетания  «ши».
1 НРЭО

51/37 Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж ж. 
Сочетания «жи», «ши».

1

52/38 Сопоставление  звуков  [ж],[ш]  Повторение  и
закрепление  изученного  материала.  Устный
ответ.

1 Устный
ответ

53/39 Буквы Ё,ё  в  начале  слов  и  после  гласных в
середине слова 

1

54/40 Буквы Ё ё. Обозначение буквой «ё» гласного
звука [о] в слиянии после мягкого согласного.

1

55/41 Звук [й']. Буквы Й , й  . 1
56/42 Согласные звуки [х], [х'], буквы Х х. 1
57/43 Звуки  [х],  [х'],  буквы  Х  х.  Развитие  речи.

Работа над продолжением сказки.
1

58/44 Чтение  слов  и  предложений  с  изученными
буквами 

1

59/45 Буква  ю   в  начале  слов  и  после  гласных  в
середине и на конце слов  

1

60/46 Буква  «ю»  -  показатель  мягкости
предшествующего  согласного  в  слоге  –
слиянии. 

1

61/47 Твёрдый  согласный  звук  [ц],  буквы  Ц  ц.
Развитие речи. Рисование словесной картинки
к сказке «Мышонок».

1

62/48 Звук  [ц],  буквы  Ц  ц.  Повторение  и 1
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закрепление изученного. Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя.
Определять на  слух  количество  слов  в
предложении. 
Объяснять значение  восклицательного  знака  в
схеме предложения.
Различать предмет и слово, его называющее. 
Различать слово  и  предложение  по  их  функциям
(без термина).
Устанавливать слоговой состав слов, называющих
изображённые предметы. 
Называть  способы  выделения  ударного  слога  в
слове  (в  том  числе:  «позвать»  слово,  «спросить»
слово).
Обозначать ударный слог на схеме слова условным
знаком.
Классифицировать  словапо  количеству  слогов  и
месту ударения.
Производить  слого-звуковойанализ  слова  с
изучаемым звуком.

63/49 Гласный  звук  э,  буквы  Ээ.  Чтение  слов  с
изученными буквами. 

1

64/50 Гласный звук [э], буквы Э, э. Р.р. Составление
предложений по опорным словам.

1

65/51  Мягкий  глухой  звук  [щ'],  буквы  Щ  щ.
Графическая работа

1 Графическая
работа

66/52 Мягкий  глухой  звук  [щ'],  буквы  Щ  щ.
Упражнение  в  чтении  слов  с  изученными
буквами. Графическая работа

1

67/53 Согласные звуки [ф], [ф'], буквы Ф ф. 1
68/54  Согласные звуки [ф], [ф'], Буквы Ф ф 1
69/55 Буква разделительный  мягкий  знак.  1
70/56  Буква  разделительный  твёрдый  знак.

Развитие  речи.  «Зимние  игры»  составление
рассказа по сюжетным картинкам.

1

71/57 Повторение  и  закрепление  изученного.
Развитие  речи.  Составление  рассказа  о
дружбе  по  опорному  тексту  «Как
поступить?». Устный ответ.

1 Устный
ответ

72/58 Алфавит.  Заучивание  стихотворения
А.Борченко «Арбуз».

1 НРЭО

Послебукварный период      20 ч
73/1 Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин  «Как

мальчик Женя научился говорить букву «р».
Герои произведения.

1 Читать текст. 
Отвечать на вопросы по содержанию тексов. 
Задавать вопросы по содержанию. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст.
Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять
основные персонажи иллюстраций. 
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя.

74/2 Одна  у  человека  мать;  одна  и  родина.  К.
Ушинский.  «Наше  Отечество».  Анализ
содержания текста.  Проект: «Мой дедушка –
защитник Родины».

1 НРЭО

75/3 История  славянской  азбуки.  В. Крупин
«Первоучители словенские». 

1

76/4 История первого русского букваря  В. Крупин 1
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«Первый букварь». Знакомство со старинной
азбукой. Создание азбуки 

Иметь представления о создателях славянской 
азбуки.
Правильно,  осознанно  и  выразительно  читать
небольшие тексты, рассуждать на заданную тему
Правильно и выразительно читать по ролям
Объяснять смысл названия  рассказов.  Соотносить
главную мысль с названием рассказа. Придумывать
свои рассказы на основе жизненных ситуаций
Правильно,  осознанно  и  выразительно  читать
небольшие  тексты,  рассуждать  на  заданную  тему.
Пересказать текст по опорным словам.
Слушать текст в чтении учителя. 
Воспроизводить  на слух слова, которые помогают
представить картину природы. 
Рисовать словесные картины. 
Воспроизводить с помощью учителя текст. 
Называть  героев  рассказа.  Рассказывать о  герое
рассказа с помощью опорных слов.
Читать наизусть  знакомые  стихи.  Читать
самостоятельно.  Определять понравившееся
произведение.
Читать самостоятельно.  Определять на  основе
самостоятельного  выбора  понравившееся
произведения. 
Определять настроение  стихотворения.  Находить
слова,  помогающие  передать  настроение.  Читать,
отражая настроение. 
Оценивать себя на основе совместно выработанных
критериев оценивания.
Планировать  работу  на  уроке,  воспринимать на
слух  художественное  произведение,  использовать
речевой этикет,  проявлять внимание друг к другу,
читать произведение  с  выражением,

77/5 А.С.  Пушкин  –  гордость  нашей  Родины.
Сказки. Выразительные слова.

1

78/6 Л.Н.Толстой.  Рассказы  для  детей.
Нравственный смысл поступка Проект: «Мои
права и обязанности». 

1

79/7 К.Д. Ушинский.  Поучительные рассказы для
детей

1

80/8 Стихи  К.И.Чуковского  «Телефон».
Инсценирование стихотворения.  

1

81/9 К.И.  Чуковский  «  Путаница».  Небылица.
Особенности стихотворения — небылицы

1

82/10 В.В.Бианки «Первая охота». Самостоятельное
озаглавливание текста рассказа. 

1

83/11  Стихи  С.Я.  Маршака «Угомон»,  «Дважды
два».  Приёмы  заучивания  стихотворений
наизусть.

1

84/12 М.М.  Пришвин «Предмайское  утро».
Знакомство с текстом 

1

85/13 М.М.  Пришвин«Глоток  молока».  Герой
рассказа. Рассказ о герое рассказа

1

86/14 Стихи  А.Л.  Барто  «Помощница»,  «Зайка»,
«Игра в слова» 

1

87/15 Стихи С.В.Михалкова «Котята» 
88/16 Весёлые  стихи  Б.  Заходера.  Выразительное

чтение стихотворений.
1

89/17 Весёлые стихи В.  Берестова.  «Пёсья  песня»,
«Проща-ние с другом». Выразительное чтение
стихотворений.

1

90/18 В.Осеева.«Синиелистья».Беседа  о  дружбе   и
взаимовыручке.

1

91/19 Наши  достижения.  Рассказы  В.Осеевой. 1
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Герои  произведений.  Рассказы  С.  Маршака,
В. Осеевой.  Сравнение  стихотворений  и
рассказов.

характеризовать героев на основе поступков.
Участвовать в  групповом  проекте.
Договариваться  друг  с  другом  о  возможном
распределении ролей. 
Читать наизусть с выражением

92/20 Наши достижения. Проект: «Живая Азбука» 1 Проектная
задача

Реализация  национальных, региональных и этнокультурных  особенностей  Южного Урала
Обучение грамоте (обучение чтению) 1 класс

№ 
п/п

Тема раздела Тема урока Содержание учебного материала, учитывающего национальные,
региональные и этнокультурные  особенности

1(6) Добукварный период Звуки в окружающем мире и в  речи. А. Борченко. Скороговорки 
2(17) Букварный период Звуки [с], [с'], буквы С с. Н. Пикулева «Сорокины уроки»

В гости к бабушке Сороке
Шли двенадцать сорочат,
Не сердились светофоры
На сорокиных внучат…

3(25) Звуки [в], [в'], буквы В в. Б.Рафиков «В лесу»
4(27) Обозначение буквой «е» гласного звука 

[э] после мягких согласных в слиянии.
Н. Пикулева. Скороговорки. Хвастал храбрый краб три дня:
«Краба нет храбрей меня!»

5(33) Звуки [з], [з'], буквы З з. Заводы г.Челябинска (рассказы  о профессиях людей)
6(34) Звуки [з], [з'], их буквенные обозначения 

(закрепление)
Звери Южного Урала (составление предложений по впечатлениям об 
экскурсии в зоопарк)

7(50) Звук [ш], буквы Ш ш. (закрепление) Н. Пикулева.  Скороговорки 
У Кролика Гришки
Четыре братишки:
Кролик Тришка, Кролик Трошка,
Кролик Прошка, Кролик Лёшка.

8(72) Алфавит. Заучивание стихотворения А. Борченко. «Арбуз» 
У арбуза –карапуза
Разлинованное пузо-
Всё в полоску, всё в полоску,
Будто он надел матроску.
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9(74) Послебукварный 
период

Проект: «Мой дедушка – защитник 
Родины».

Составление рассказов о своём дедушке.

Обучение грамоте (обучение письму)1 класс (115 часов)

№
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности Форма 
текущего 
контроля

НРЭО

Добукварный период - 17 ч
1 Пропись – первая учебная тетрадь 1 Обводить предметы по контуру. Находить элементы букв в 

контурах предметных картинок, данных на страницах прописи.
Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 
направление движения руки.
Писать графические элементы по заданному в прописи 
образцу: правильно Располагать на рабочей строке элементы 
букв, 
Соблюдать интервал между графическими элементами.
Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец
Называть героев сказки, составлять предложения о каждом из 
героев с опорой на заданную схему.
Воспроизводить и применять правила работы группе
Применять гигиенические правила письма при выполнении 
заданий.
Соотносить предметную картинку и схему слова.
Обводить предметы по контуру, штриховать.
Называть предметы, объединять их в группу по общему 
признаку, называть группу предметов одним словом.
Находить на рисунке предметы, названия которых 
соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор 
(соответствие количества слогов, места ударения в слове).
Называть правильно элементы буквы А, а, О, о, И,и,ы,У,у
Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы А, а, О, И,и,ы,У,уиз различных 

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя
линии рабочей строки

1

3 Письмо овалов и полуовалов 1
4 Рисование бордюров 1
5 Письмо наклонных прямых линий 1
6 Письмо  наклонных  прямых  с

закруглением внизу
1

7 Письмо  наклонных  прямых  с
закруглением внизу и вверху

1

8 Письмо  овалов  больших  и
маленьких.  Письмо  коротких
наклонных линий

1

9 Письмо  наклонных  прямых.
Письмо  наклонных  линий  с
закруглением влево и вправо 

1

10 Письмо  наклонных  прямых  с
закруглением  внизу  и  вверху.
Письмо наклонных линий с петлёй
вверху и внизу

1

11 Письмо наклонных линий с петлёй
вверху  и  внизу.  Письмо овалов  и
полуовалов

1

12 Строчная и заглавная буквы А, а 1
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материалов .Писать буквы А, а, О, о, И,и,ы,У,ув соответствии с
образцом. Сравнивать написанные буквы А, а,О, о, И, и, ы, 
У,ус образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.

13 Строчная и заглавная буквы О, о 1
14 Строчная и заглавная буквы И, и 1
15 Письмо элементов изученных букв 1
16 Строчная буква ы 1
17 Строчная и заглавная буквы У, у 1

Букварный период - 72 ч
18/1 Строчная и заглавная буквы Н, н. 1 Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы Н, н,С, с, К, к, Т, т, Л, л, 
Р , р, В , в
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Н, н, С,  с. К, к, Т, т,  Л, л, Р , р, В , виз 
различных материалов. Писать буквы Н, н,С, с.К, к, Т, т, Л, л, 
Р , р, В , всоответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 
другой буквой по алгоритму.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную 
(печатную и прописную). 
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём 
комментирования. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 
комментирования.
Списывать предложения, заменяя в необходимых случаях 
печатный шрифт на письменный.
Составлять самостоятельно предложения по образцу и 
записывать их в прописи
Списывать без ошибок с печатного шрифта.

19/2  Письмо слов с буквой Н, н. . 1
20/3 Повторение. Графическая работа 1 Графическая  

работа
21/4 Строчная и заглавная буквы С,  с. 1
22/5 Заглавная буква С 1
23/6 Строчная и заглавная буквы К, к 1
24/7 Строчная и заглавная буквы К, к 1
25/8 Повторение  и  закрепление

изученного.  Слова  с  изученными
буквами

1

26/9 Строчная и заглавная буквы Т, т 1
27/10 Строчная и заглавная буквы Л, л. 1
28/11 Повторение  и  закрепление

изученного. Слова с буквой Л,л
1

29/12 Строчная и заглавная буквы Р , р 1
30/13 Повторение.  Письмо  изученных

букв.
31/14 Строчная и заглавная буквы В , в 1
32/15 Строчная и заглавная буквы Е , е 1
33/16 Повторение. Письмо слов с буквой

Е,е
1

34/17 Слова с буквами Е,е 1
35/18 Повторение.  Письмо  изученных

букв.
36/19 Строчная и заглавная буквы П, п 1
37/20 Строчная и заглавная буквы  П, п. 1
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Закрепление изученного Дополнять предложение словами, закодированными в схемах-
моделях.
Вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл 
каждого слова.
Формулировать тему высказывания, перебирать варианты 
тем, предложенных другими учащимися, выбирать лучший, 
обосновывать свой выбор.
Записывать текст из 2—3-х предложений на выбранную тему
Использовать приём антиципации при чтении слов, 
объяснять смысл получившихся слов, записывать 
получившиеся слова.
Образовывать форму единственного и множественного числа 
существительных с опорой на слова один — много и схему-
модель.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего 
согласного соответствующими буквами я — а.
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после 
гласной
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец 
предложения знаками препинания.
Наблюдать за личными местоимениями я, они, изменением 
формы числа глагола
Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец 
предложения знаками препинания.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 
другой буквой по алгоритму.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким знаком на 
конце слова. Соотносить количество букв и звуков в слове

38/21 Строчная и заглавная буквы М,  м. 1
39/22 Строчная , заглавная буквы М,  м. 1
40/23 Повторение. Списывание . 1 Списывание
41/24 Строчная и заглавная буквы З,з 1
42/25 Строчная и заглавная буквы З,з . 1
43/26 Строчная и заглавная буквы Б, б 1
44/27 Строчная и заглавная буквы Б, б 1
45/28 Повторение. Составление и запись

предложений.  Самостоятельная
работа.

1 Самостоятельная
работа

46/29 Строчная и заглавная буквы Б, б . 1
47/30 Строчная и заглавная буквы Д, д 1
48/31 Строчная и заглавная буквы Д, д. 1
49/32 Строчная и заглавная буквы Я, я 1
50/33 Составление  рассказа  с

использованием  поговорки.
Списывание  с  печатного  текста.
Самостоятельная работа

1 Самостоятельная
работа

51/34 Строчная и заглавная буквы Я,  я. 1
52/35 Строчная и заглавная буквы Я, я 1
53/36 Строчная и заглавная буквы Г, г 1
54/37 Строчная  и  заглавная  буквы  Г,  г.

Дополнение  текстов
предложениями

1

55/38 Запись  под  диктовку  изученных
букв, слогов, слов. 

1

56/39 Строчная буква ч. 1
57/40 Строчная и заглавная буква Ч,ч. 1
58/41 Буква ь 1 НРЭО
59/42 Буква  ь Запись  под  диктовку

изученных букв, слогов, слов. 
1

60/43 Повторение. Написание слов с 1
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изученными буквами. Писать грамотно слова с сочетанием ши.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку.
Составлять рассказ по иллюстрации, записывать 2—3 
предложения с комментированием.
Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, 
подбирать проверочные слова по образцу, данному в прописи 
(чиж — чижи).
Писать грамотно слова с сочетанием жи, же.
Образовывать сравнительную степень наречий по образцу, 
данному в прописи (низко — ниже).
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ж], [ш], 
[j’о].
Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего 
согласного соответствующими буквами ё—о.
Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в начале слова и после 
гласной.
Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине слова, 
слышать его, обозначать на письме буквой й.
Называть признаки предмета, характеризовать предметы с 
помощью прилагательных.
Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в 
прописи.
Писать под диктовку предложение после предварительного 
разбора.
Выполнять  слого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у].
Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость 
предыдущего согласного, а буквой у — твёрдость 
предыдущего согласного
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ц], 
характеризовать его, указывая на его постоянный признак — 
твёрдость.
Изменять форму числа имени существительного в 

61/44 Строчная и заглавная буквы Ш,ш 1
62/45 Строчная  и  заглавная  буквы

Ш,шСлова с буквами Ш,ш
1

63/46 Строчная и заглавная буквы Ж, ж 1
64/47 Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 1
65/48 Повторение. Составление и запись

предложений.  Написание
сочетаний жи - ши

1 НРЭО

66/49 Строчная буква ё. 1
67/50 Строчная   и  заглавная  букваЁ,ё.

Зрительно – слуховой диктант.
1

68/51 Строчная и заглавная буквы Й, й 1 НРЭО
69/52 Строчная и заглавная буквы х, Х. 1
70/53 Письмо  слогов  и  слов  с

изученными буквами
1

71/54 Строчная и заглавная буквы х, Х. 1
72/55 Строчная и заглавная буквы Ю, ю 1
73/56 Строчная и заглавная буквы Ю, ю 1
74/57 Строчная и заглавная буквы Ц, ц 1
75/58 Письмо  изученных  букв,  слогов,

слов, элементов  изученных букв 
1

76/59 Строчная  и  заглавная  буквы  Ц,  ц
Списывание с  печатного текста.

1

77/60 Письмо слов и слогов с буквами Ц,
ц и другими изученными буквами

1

78/61 Строчная и заглавная буквы Э, э 1
79/62 Строчная  и  заглавная  буквы  Э,  э

Комментированное письмо.
1

80/63 Письмо  слов  с  изученными
орфограммами. Списывание 

1 Списывание

81/64 Строчная буква щ. 1
82/65 Заглавная  буква  Щ. 1
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Комментированное письмо. соответствии с образцом прописи.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Записывать текст из 4—6 предложений по опорным словами.
Самостоятельно придумывать  мужские  имена,  записывать
их в строке прописи.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’], 
характеризовать его, указывая на его постоянный признак — 
мягкость.
Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу
,объяснять их написание.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’].
Записывать  с заглавной буквы имена собственные.
Выполнять  слого-звуковой  анализ  слов,  пишущихся  с
буквами ь, ъ.

83/66 Строчная и заглавная буквы Ф, ф 1
84/67 Строчная и заглавная буквы  Ф, ф.

Слова с буквами Ф,ф
1

85/68 Упражнение  в  написании  слов  с
изученными орфограммами. 

1

86/69 Строчная буква ь. 1
87/70 Строчная буква ъ. 1
88/71 Строчные буквы  ь и ъ 1
89/72 Упражнение  в  написании  слов  и

предложений  с  изученными
буками. Повторение изученного за
букварный период.

1 НРЭО

Послебукварный период. Уроки письма (26 ч)
90 Письмо букв алфавита 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, 
осуществлять самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы букв 
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно 
копировать их в соответствии с образцом прописи.
Писать буквы  в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы  с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов
Записывать с заглавной буквы имена собственные.

91 Списывание с печатного текста 1
92 Оформление предложений в тексте 1
93 Слова,  отвечающие  на  вопросы

«Кто?», «Что?»
1

94 Слова,  отвечающие  на  вопросы
«Кто?», «Что?»

1

95 Слова,  отвечающие  на  вопросы
«Что делать?», «Что сделать?»

1

96 Слова,  отвечающие  на  вопросы
«Что делать?», «Что сделать?»

1

97 Слова,  отвечающие  на  вопросы
«Какой?»,  «Какая?»,  «Какое?»,
«Какие?»

1

98 Слова,  отвечающие  на  вопросы
«Какой?»,  «Какая?»,  «Какое?»,
«Какие?»

1

99 Диктант. 1 Диктант
100 Безударные гласные звуки [а], [и] – 1

53



опасное  место  (слабая  позиция
безударных гласных звуков)

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 
письменного шрифта.
Записывать под диктовку предложения после 
предварительного разбора.
Записывать слова по образцу, включать их в предложения.
Записывать предложения, , с комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с письменного 
шрифта.
Писать буквы  в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы  с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Записывать под диктовку предложения после 
предварительного разбора.
Записывать предложения, , с комментированием.
Обозначать правильно границы предложения.
Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова.

101 Безударные гласные звуки [а], [и] –
опасное  место  (слабая  позиция
безударных гласных звуков)

1

102 Парные  звонкие  и  глухие
согласные  на  конце  слова –
опасное место 

1

103 Парные  звонкие  и  глухие
согласные  на  конце  слова –
опасное место 

1

104 Правописание жи – ши 1
105 Правописание жи – ши 1
106 Правописание ча – ща. 1
107 Правописание ча – ща 1 НРЭО
108 Правописание чу – щу 1
109 Правописание чу – щу 1
110 Правописание чк, чн, щн 1
111 Правописание чк, чн, щн 1
112 Заглавная  буква  в  именах

собственных.
1

113 Письмо слов с разделительными Ъ
и Ь

1

114 Письмо слов с разделительными Ъ
и Ь

1

115 Обобщающий  урок  по  обучению
грамоте

1 НРЭО

Реализация  национальных, региональных и этнокультурных  особенностей  Южного Урала
Обучение грамоте (обучение письму) 1 класс

№ п/п Тема раздела  Тема урока Содержание учебного материала,
учитывающего национальные, региональные и этнокультурные    особенности
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1.
(58)

Букварный
период 

Буква ь. Закрепление. Прочитай уральские загадки. Запиши слова- отгадки.
Надрывается, орёт,
Спать засоням не даёт (Будильник)
Шёл долговяз,
В сыру землю увяз (Дождь)
У тёти Моти всегда в работе
Пять братьев- годами равные,
Ростом разные ( Пальцы)

2
(65)

Написание сочетаний  жи
– ши.  

Прочитай уральские пословицы и поговорки. Объясни их смысл. Запиши, вставь буквы.
Без друга ж_ ть – всю ж_зньтуж_ть.
На ош_бках учись, но вновь не повторяй.
Ж_ть на Урале – ни тоски, ни печали.

3
(68)

Буква  й.  Письмо  слов  с
буквой й.

Прочитай  стихотворение.  Выпиши  слова,  в  которых  есть  звук  [й].Подчеркни  буквы,
которые обоз-начают этот звук.
В гостях у Липучки.
Как-то Муха попросила: - Есть хочу,- спасенья нет!
И Липучка пригласила попрошайку на обед.
Муха –раз- и прилетела: как- никак, такая честь.
Закружила, стала есть.
Муха ест, вздыхая грустно, Возле форточки в углу.
-Ах, как вкусно- оторваться не могу ! (Л. Рахлис)

4
(89)

Повторение изученного за
букварный период.

Расшифруй названия деревьев Челябинской области.
Яабирн______(рябина),  хаитп-  (пихта),  оснас-  (сосна),  щаенил   (лещина),аив-
(ива),лнёк-(клён), взя- (вяз), апли- ( липа), ьел- ( ель)
Запиши слова в три столбика. По какому признаку ты их группируешь. (количество слогов).

5
(107)

Послебукварный
период

Письмо  слов  с
орфограммами  ча-чу.
Комментированное
письмо.

Прочитай.  Что  нового  ты  узнал(а)  о  бабочках  нашего  края?  Какие  вопросы  у  тебя
возникли?
1.На  лесных  полянах  Челябинской  области  ч_стовстреч_етсябабочка,которую  называют
«бы-чий глаз».  2.  На  щ_велеч_щевсго  кормится  бабочка  червонец  огненный.3.В  народе
существует  поверье:  бабочка  маха-  он  приносит  сч_стье.  4.  Голоса  бабочек  человек  не
воспринимает  –  они  «общ_ются»  при  помощи  ультразвуков.  Так  «говорят»  дельфины,
летучие мыш_.

6
(115)

Обобщающий  урок  по
обучению грамоте

Прочитай. Подчеркни согласные буквы, которые обозначают мягкие согласные звуки.
На южный город поглядеть летит арктический медведь,
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Везёт под апельсины плетёные корзины.
У белого медведя приятные соседи.
Усатый морж с моржихой пьют сливки с облепихой.
А рядом четверо моржат всё время просят шоколад,
Однако стюардесса их потчует «Дюшесом». (Р.Дышаленкова)

Русский язык
1 класс (50 часов)

№
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Наша речь  2ч
1 Язык и речь, их значение в жизни

людей.
1 Высказываться о значении языка и речи в жизни  людей, о 

великом достоянии русского народа — русском языке, проявлять 
уважение к языкам других народов.
Приобретать опыт в различении устной и письменной речи.

2 Речь  устная  и  речь  письменная
(общее представление)

1

Текст, предложение, диалог   3ч
3(1) Текст (общее представление) 1 Различать текст и предложение.

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 
предложение.
Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в 
конце предложения.
Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи.

4(2) Предложение. Знаки препинания в
конце предложения.
Самостоятельная работа.

1 Самостоятельн
ая работа

5(3) Анализ  работы.  Работа  над
ошибками. Диалог.

1

Слова, слова, слова …4 ч
6(1) Слово. Роль слов в речи. 1 Определять количество слов в предложении, вычленять слова 

из предложения.
Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее 
предмет (признак предмета, действие предмета).
Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, 
признаков предметов, действий предметов по лексическому 
значению и вопросу.
Классифицировать и объединять слова по значению (люди, 

7(2) Слова-названия  предметов  и
явлений,  признаков  предметов,
действий предметов.

1

8(3) Слова  однозначные  и
многозначные  (общее
представление). Вежливые слова.

1

9(4) Слова,  близкие  и 1
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противоположные  по  значению.
Развитие речи. Составление текста
по рисунку и опорным словам

животные, растения и др.) в тематические группы.
Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных 
слов, а также слов, близких и противоположных по значению в 
речи, приобретать опыт в их различении.

Слово и слог.   Ударение 6 ч
10(1) Слог  как  минимальная

произносительная единица.
1 Различать слово и слог.

Наблюдать над слоговой структурой различных слов.
Определять количество в слове слогов.
Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству 
слогов и находить слова по данным моделям. 
Анализировать слоги относительно количества в них гласных и 
согласных звуков.
Классифицировать слова по количеству в них слогов.
Составлять слова из слогов.
Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки
на другую (крот, улей, зима).
Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной 
строки на другую (ва-силёк, васи-лёк ). 
Переносить слова по слогам. 
Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные
способы определения ударения в слове.
Различать ударные и безударные слоги.

11(2) Деление слов на слоги.  1 НРЭО
12(3) Перенос  слов.  Правила  переноса

слов по слогам.
1 НРЭО

13(4) Правила  переноса  слов.  Развитие
речи.  Развитие  творческого
воображения  через  создание
сравнительных образов.

1

14(5) Ударение  (общее  представление).
Способы  выделения  ударения.
Развитие  речи.  Коллективное
составление  содержания  основной
части сказки.

1

15(6) Словообразующая  роль  ударения.
Зависимость  значения  слова  от
ударения. Самостоятельная работа:
«Деление слов на слоги»

1 Самостоятельн
ая работа

Звуки и буквы 35ч
16(1) Анализ  работы.  Работа  над

ошибками.  Смыслоразличительная
роль звуков и букв в  слове.

1 Различать звуки и буквы. Наблюдать над образованием звуков
речи на основе проведения лингвистического опыта.
Осуществлять знаково-символические  действия  при
моделировании звуков.
Распознавать условные обозначения звуков речи. 
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова.
Наблюдать над  образностью русских  слов,  звучание которых
передаёт  звуки  природы. Высказываться  о  значимости
изучения алфавита.
Правильно называть буквы в алфавитном порядке. 

17(2) Условные  звуковые  обозначения
слов.  Развитие  речи.  Наблюдение
над  изобразительными
возможностями языка.

1

18 (3) Алфавит. Значение алфавита. 1 НРЭО
19 (4) Использование  алфавита  при

работе со словарями.
1
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Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике.
Классифицировать буквы  по  сходству  в  их  названии,  по
характеристике звука, который они называют. 
Располагать заданные слова в алфавитном порядке. Применять
знание алфавита при пользовании словарями.
Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных
задач.
Работа  со  страничкой  для  любознательных.  Знакомство  с
этимологией  слов  алфавит  и  азбука.  Оценивать результаты
выполненного  задания  «Проверь  себя»  по  учебнику  и
электронному приложению к учебнику.
Различать в слове гласные звуки по их признакам.
Правильно произносить гласные звуки.
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки.
Определять «работу»  букв,  обозначающих  гласные  звуки  в
слове.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как  клён,
ёлка, мяч, маяк.
Объяснять причины расхождения  количества  звуков  и  букв  в
слове.
с удвоенными согласными (ван-на, кас-са).
Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и].
Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’].
Определять путём наблюдения способы переноса слов с буквой
«и краткое» (май-ка).
Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-
ка) и с удвоенными согласными (ван-на).
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.
Различать в  слове  и  вне  слова  мягкие  и  твёрдые,  парные  и
непарные согласные звуки. 
Определять и  правильно  произносить  мягкие  и  твёрдые
согласные звуки.
Дифференцировать согласные  звуки  и  буквы,  обозначающие

20 (5) Буквы,  обозначающие  гласные
звуки. 

1

21(6) Смыслоразличительная  роль
гласных  звуков  и  букв,
обозначающих гласные звуки.

1

22 (7) Буквы е,  ё,  ю,  я  и  их  функции  в
слове. Слова с буквой э. Развитие
речи.  Составление  развёрнутого
ответа на вопрос.

1 НРЭО

23 (8) Ударный  гласный  звук  в  слове  и
его обозначение буквой на письме. 

1

24 (9) Безударный гласный звук в слове и
его обозначение буквой на письме.

1

25(10) Особенности  проверяемых  и
проверочных слов.  Развитие речи.
Составление  устного  рассказа  по
рисунку и опорным словам.

1

26(11) Правило  обозначения  буквой
безударного  гласного  звука  в
двусложных словах.

1

27(12) Способы  проверки  написания
буквы,  обозначающей  безударный
гласный  звук  (изменение  формы
слова).

1

28(13) Проверочный  диктант  с
грамматическими заданиями.

1 Диктант

29(14) Анализ  работы.  Работа  над
ошибками.  Буквы,  обозначающие
согласные звуки. 

1

30(15) Слова с удвоенными согласными. 1
31(16) Буквы й и и. Слова со звуком [й’] и

буквой «и краткое». Перенос слов
с «й».

1

32(17) Согласные парные и непарные по 1
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твёрдости - мягкости. твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких
согласных [м], [м’].
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове.
Объяснять,  как  обозначена  на  письме  твёрдость  —  мягкость
согласного звука.
Использовать приёмы  осмысленного  чтения  при  работе  с
текстами.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 
Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—
ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами.
Находить в  словах  сочетания  жи—ши,  ча—ща,  чу—щу,
подбирать примеры слов с такими сочетаниями.
Работать со  страничкой  для  любознательных.  Знакомство  со
значением  шипящих  звуков  [ж]  и  [ш]  в  древнерусском  и
современном русском языке. 
Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу.
Находить в  словах сочетания  чк,  чн,  чт,  подбирать примеры
слов с такими сочетаниями. 
Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в
соответствии  с  нормами  литературного  произношения  и
оценивать с этой точки зрения произнесённое слово.
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт.
Наблюдать над  образностью  слова  (олицетворением),  когда
неодушевлённый  предмет  наделяется  свойствами
одушевлённого.
Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный
звук на конце слова. 
Различать проверочное и проверяемое слова.
Планировать учебные  действия  при  подборе  проверочного
слова путём изменения формы слова. 
Подбирать проверочное  слово  путём  изменения  формы  слова
(дуб — дубы, снег — снега).
Писать  двусложные  слова  с  парным  по  глухости-звонкости

33(18) Буквы для обозначения твёрдых и
мягких согласных звуков.
Самостоятельная работа.

1 Самостоятельн
ая работа

НРЭО

34(19) Анализ  работы.  Работа  над
ошибками.  Обозначение  мягкости
согласных  звуков  на  письме
буквами и, е, ё, ю, ь.

1

35(20) Мягкий  знак  как  показатель
мягкости согласного звука в конце
слова и в середине слова

1 НРЭО

36(21) Написание слов с мягким знаком. 1
37(22) Перенос  слов  с  мягким  знаком.

Развитие  речи.  Восстановление
текста  с  нарушенным  порядком
предложений

1

38(23) Звонкие  и  глухие  звуки  на  конце
слова. Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

39(24) Анализ  работы.  Работа  над
ошибками.  Обозначение  буквой
парного согласного звука на конце
слова  и  в  середине  слова.
Особенности  проверяемых  и
проверочных слов.

1

40(25) Способы  проверки   написания
парного  согласного  звука
(изменение  формы  слова).
Развитие  речи.  Работа  с  текстом
определение  темы  и  главной
мысли.

1

41(26) Написание  слов  с  парными
согласными. 

1

42(27) Буквы шипящих согласных звуков:
непарных твёрдых ш, ж; непарных

1
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мягких ч, щ. согласным звуком на конце, объяснять их правописание. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.
Различать в  слове  и  вне  слова  мягкие  и  твёрдые,  парные  и
непарные согласные звуки. 
Определять и  правильно  произносить  мягкие  и  твёрдые
согласные звуки.
Дифференцировать согласные  звуки  и  буквы,  обозначающие
твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких
согласных [м], [м’].
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове.
Объяснять,  как  обозначена  на  письме  твёрдость  —  мягкость
согласного звука.
Использовать приёмы  осмысленного  чтения  при  работе  с
текстами.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как  конь,
день, деньки.
Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах.
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).
Различать проверочное и проверяемое слова.
Использовать приём  планирования  учебных  действий  при
подборе  проверочного  слова  путём  изменения  формы  слова
(слоны— слóн, трáва— трáвы).
Запоминать  написание  непроверяемой  буквы  безударного
гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 класса.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.

43(28) Контрольная  работа  за  год.
Списывание. 

1 Списывание

44(29) Анализ  работы.  Работа  над
ошибками  .Проект
«Скороговорки»   Развитие  речи.
Составление  сборника  «Весёлые
скороговорки».Русский  детский
фольклор Челябинской области.

1 НРЭО

45(30) Буквосочетания   чк,  чн,  чт,  нч  в
словах.  Правило  правописания
сочетаний.

1

46(31) Правило  правописания  сочетаний
жи—ши. Развитие  речи.
Воспроизведение по памяти сказки
«Лиса  и  журавль»
Самостоятельная работа

1 Самостоятельн
ая работа

47(32) Анализ  работы.  Работа  над
ошибками.  Правило  правописания
сочетаний  жи—ши,  ча—ща,  чу—
щу.

1 НРЭО

48(33) Заглавная  буква  в  именах,
фамилиях,  отчествах,  кличках
животных,  названиях  городов  и
т.д. (общее представление). 

1 НРЭО

49(34) Написание слов с заглавной буквы.
Развитие  речи.  Составление
ответов  на  вопросы;  составление
рассказа по рисунку.

1

50(35) Проект  «Сказочная
страничка».Повторение
изученного.

1

Реализация  национальных, региональных и этнокультурных  особенностей  Южного Урала на уроках русского языка в 1 классе
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№ 
п/п

Тема раздела  Тема урока Содержание учебного материала, учитывающего национальные, региональные и
этнокультурные особенности

1.
(11)

Слово  и  слог.
Ударение

Деление слов на слоги Определите  кол-во  слогов  в  названиях  городов  Челябинской  обл.  и  распределите  слова  по
группам. Подберите к получившимся группам подходящие слоговые схемы:  Карталы, Пласт,
Бакал, Чебаркуль, Троицк, Юрюзань, Магнитогорск, Снежинск, Сим.

2
(12)

Правила переноса слов Прочитайте.Определите названия рек Южного Урала, которые переносить нельзя. Обсудите
в паре варианты переноса слов из 3 слогов и запишите их.
Урал, Тогузак, Миасс, Нязя, Ай, Синара, Юрюзань, Уй, Увелька.

3
(18)

Звуки и буквы. Знание  алфавита:
правильное  называние
букв,  их
последовательность

Определите,  в  каком  порядке  встретятся  в  словаре  названия  пушных  зверей  Челябинской
области. Составьте список и поставьте в словах ударение.  Лисица, хорек, ласка, горностай,
колонок, норка, выдра.

4
(22)

Буквы  е,  е,  ю,  я  и  их
функции в слове

Объедините в группы названия южно- уральскихрек.  Предложите 2 признака,  по которым
мож-но  распределить  эти  слова.  Егоза,  Теча,  Зюзелга,  Юрак,  Суроям,  Атя.  Определите,
какими буквами обозначен звук [й] в этих словах.

5
(33)

Твёрдые  и  мягкие
согласные звуки

Выпишите названия рек Челябинской области, в  которых все гласные обозначают мягкость
согласного звука. Назовите слово, которое начинается с мягкого согласного звука .
Коелга, БерезякУвелька,Сим, Бишкиль, Миня, Янгелька, Иремель.

8
(44)

Проект «Скороговорки». Составление  сборника  «Весёлые  скороговорки».Русский  детский  фольклор  Челябинской
области.

7
(47)

Буквосочетания  жи-ши,
ча-ща, чу-щу

Выпишите  слова  с  буквосочетаниями  жи—ши,  ча—ща,  чу—щу.  Подберите  слова  к  тем
буквосочетаниям, которые в тесте не встретились.
В Ильменском заповеднике обитают летучие мыши, кожан и ушан. Они зимуют там, где
живут летом. Зимой прячутся в дуплах деревьев.

9
(48)

Заглавная буква в именах,
фамилиях,  отчествах,
названиях городов

Составьте слова -  названия городов Челябинской области.  Расположите их в  алфавитном
порядке.
Кор    башКара   кино КассаКу     ли
Вставьте заглавную букву в названия городов Южного Урала .…иасс, …зерск, …роицк, …
агнитогорск.б) Составьте предложение с названием своего города (села).
Впишите названия городов, в которых живут наши земляки. Объясните, почему не все слова в
парах записаны с заглавной буквы. Златоустовцы - …, копейчане - …, саткинцы - …, ашинцы -
…, уфалейцы - ….
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2 класс (170 часов)

№
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Наша речь (3 часа)
1 Знакомство с учебником. Какая 

бывает речь?
1 Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать её. 
Различать устную, письменную речь и речь про себя. 
Отличать диалогическую речь от монологической.
Соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою речь 
на предмет её вежливости и доброжелательности по отношению к 
собеседнику.

2 Повторение. Русский язык – 
национальный язык русского 
народа.

1

3 Повторение. Речь диалогическая и 
монологическая.

1

Текст (3 часа)
4/1 Повторение. Что такое текст? Тема 

и главная мысль текста
1 Отличать текст от других записей по его признакам.

Определять тему и главную мысль текста.
Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному 
тексту. 
Выделять части текста и обосновывать правильность их 
выделения. 

5/2 Тема и главная мысль текста. 1
6/3 Повторение. Части текста. Развитие 

речи. Создание устных и 
письменных текстов об осени.

1

Предложение (11 часов)
7/1 Повторение. Предложение как 

единица речи.
1 Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Определять границы предложения в 
деформированном тексте, выбирать знак для обозначения конца 
предложения. Обосновывать выбор знака препинания в конце 
предложения. Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 
ударение и интонацию конца предложения. Составлять 
предложения из слов, (устно и письменно) ответы на вопросы.
Употреблять заглавную букву в начале предложения и 
необходимый знак препинания в конце предложения. Писать слова 
в предложении раздельно.
Находить главные члены (основу) предложения. Обозначать 

8/2 Повторение. Предложения, 
различные по цели высказывания 
(без терминов). Логическое 
ударение.

1

9/3 Повторение. Знаки препинания 
конца предложения.

1 НРЭО

10/4 Повторение. Главные члены 
предложения (основа). 
Второстепенные члены 

1
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предложения (без деления на виды). графически грамматическую основу. Различать и выделять 
главные и второстепенные члены предложения
Обосновывать правильность выделения подлежащего и 
сказуемого. 
Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных 
членах предложения.
Обсуждать алгоритм выделения в предложении подлежащего и 
сказуемого.
Различать распространённое (с второстепенными членами) и 
нераспространённое (без второстепенных членов) предложения. 
Составлять нераспространённые и распространённые 
предложения. Распространять нераспространённые предложения.
Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами 
предложения.
Составлять предложение из деформированных слов (слов, не 
связанных по смыслу).
Рассматривать репродукцию картины И. С. Остроухова «Золотая 
осень» в «Картинной галерее» учебника.
Составлять рассказ по репродукции картины И. С. Остроухова 
«Золотая  осень», используя данное начало и опорные слова.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному приложению.

11/5 Повторение. Подлежащее и 
сказуемое – главные члены 
предложения. 

1

12/6 Стандартизированная контрольная 
работа.

1 Стандартизирован
ная  контрольная
работа

13/7 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Повторение. 
Подлежащее и сказуемое – основа 
предложения.

1

14/8 Повторение. Распространённые и 
нераспространённые предложения.

1

15/9 Повторение. Связь слов в 
предложении. Самостоятельная 
работа по теме:  «Определение 
границ предложений».

1 Самостоятель
ная работа

16/10 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Установление связи слов
в предложении.

1 НРЭО

17/11 Развитие речи. Обучающее 
сочинение по картине 
И.С.Остроухова «Золотая осень».

1

Слова, слова, слова… (18 часов)
18/1 Анализ сочинений. Лексическое 

значение слова.
1 Определять значение слова по толковому словарю. 

Объяснять лексическое значение слова.  
Находить в тексте незнакомые слова. 
Классифицировать слова по тематическим группам.
Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 
значениях.
Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. 
Подбирать к слову синонимы, антонимы. Работать со страничкой
для любознательных.
Знакомиться с этимологией слов синоним и антоним.

19/2 Однозначные и многозначные 
слова. 

1

20/3 Прямое  и переносное значение 
слов. Развитие речи. Словесно-
художественные образы. 
Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

21/4 Толковый и орфографический 
словари. Их использование.

1
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Работать со словарями синонимов и антонимов учебника.
Находить
нужную информацию о слове в этих словарях.
Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с 
определёнными жизненными ситуациями.
Подбирать заголовок к тексту.
Излагать письменно содержание текста по данным вопросам.
Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 
Выделять корень в однокоренных словах, различать 
однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями.
Группировать однокоренные слова с разными корнями.
Доказывать правильность выделения корня в однокоренных 
словах. 
Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них
корень.
Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов. 
Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного 
ударения.
Различать ударные и безударные слоги.
Составлять простейшие слогоударные модели слов.
Находить слова по заданной модели.
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к 
ним слова.
Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки 
на другую (крот, улей, зима). 
Переносить слова по слогам.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному приложению.

22/5 Синонимы. Упражнение в подборе 
синонимов

1

23/6 Антонимы. Упражнение в подборе 
антонимов.

1

24/7 Работа со словарями синонимов и 
антонимов. 

1

25/8 Развитие речи. Изложение текста по
данным к нему вопросам.

1

26/9 Анализ изложений. Родственные 
(однокоренные) слова.

1

27/10 Корень слова. 1
28/11 Различение родственных слов и 

синонимов, родственных слов и 
омонимов.

1

29/12 Выделение корня в однокоренных 
словах. 

1

30/13 Слог. Слогообразующая роль 
гласных.

1 НРЭО

31/14 Деление слов на слоги. 1
32/15 Анализ работы. Работа над 

ошибками. Ударение. Ударный 
слог. Подвижность ударения. 

1 НРЭО

33/16 Перенос слов по слогам. Развитие 
речи. Составление рассказа по 
серии сюжетных рисунков, 
вопросам и опорным словам.

1

34/17 Правила переноса слов. 1 НРЭО
35/18 Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями по 
теме: «Слова, слова, слова…».

1 Диктант

Звуки и буквы (60 часов)
36/1 Анализ работы. Работа над 

ошибками. Различение звуков и 
1 Различать звуки и буквы.

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. 
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букв. Распознавать условные обозначения звуков речи. 
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 
Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), анализировать 
их.
Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. Называть 
буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке.
Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 
характеристике звука, который они обозначают.
Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к 
концу, к середине, к началу, называть соседние буквы по 
отношению к заданной.
Работать с памяткой «Алфавит». Располагать заданные слова в 
алфавитном порядке. Использовать знание алфавита при работе 
со словарями. Сопоставлять случаи употребления заглавной 
(прописной) и строчной буквы в словах.
Использовать правило написания имён собственных и первого 
слова в предложении.
Работать со страничками для любознательных (знакомство со 
сведениями из истории русского языка: о самых молодых буквах в 
алфавите, о прописных и строчных буквах и др.)
Составлять рассказ по репродукции картины 3. Е. Серебряковой 
«За  обедом», используя опорные слова (под руководством 
учителя).
Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных 
звуков.
Правильно произносить гласные звуки.
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 
Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для их 
обозначения». 
Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клюв, 
юла, поют.
Объяснять причины разного количества звуков и букв в слове. 
Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, якорь). 

37/2 Звуки и их обозначение буквами на 
письме.

1

38/3  Алфавит. Значение алфавита. 1 НРЭО
39/4 Использование алфавита при работе

со словарями. 
1

40/5 Развитие речи. Коллективное 
составление рассказа по 
репродукции картины 
З.Е.Серебряковой «За обедом».

1

41/6 Буквы е,ё,ю,я,ии их функция в слове
- указывать  на мягкость 
предшествующего согласного.

1

42/7 Обозначение звуков буквами е, ё, ю,
я. Развитие речи.  Работа с текстом: 
запись ответов на вопросы к тексту.

1

43/8 Произношение ударного гласного 
звука в корне слова и его 
обозначение на письме.

1

44/9 Произношение безударного 
гласного звука в корне слова и его 
обозначение на письме. 

1

45/10 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Проверяемые слова. 
Развитие речи. Фразеологизмы как 
выразительное средство языка.

1

46/11 Проверочные слова. Особенности 
проверяемых и проверочных слов.

1

47/12 Изменение формы слова как способ 
проверки безударных гласных в 
корне. Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

48/13 Подбор однокоренных слов как 
способ проверки безударных 
гласных в корне. Развитие речи. 

1
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Составление текста из предложений
с нарушенным порядком 
повествования.

Определять качественную характеристику гласного звука: 
гласный ударный или безударный. 
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со 
сведениями из истории русского языка. Наблюдать, из каких 
языков пришли в нашу речь слова.
Работать с текстом. Определять тему и главную мысль текста. 
Составлять и записывать ответы на вопросы к тексту с опорой 
на текст и рисунок.
Определять безударный гласный звук в слове и его место в 
слове. 
Находить в двусложных словах букву безударного гласного 
звука, написание которой надо проверять. Различать 
проверочное и проверяемое слова.
Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и 
подбора однокоренного слова (слоны — слон, слоник; трава — 
травы, травка).Наблюдать над единообразным написанием 
корня в однокоренных словах. 
Использовать правило при написании слов с безударным 
гласным в корне.
Планировать учебные действия при решении орфографической 
задачи (обозначение буквой безударного гласного звука в слове), 
определять пути её решения, решать её в соответствии с 
изученным правилом. 
Объяснять правописание слова с безударным гласным в корне, 
пользуясь алгоритмом проверки написания.
Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. 
Запоминать написание непроверяемой орфограммы безударного 
гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 и 2 
классов.
Работать с орфографическим словарём учебника: находить слова
с изучаемой орфограммой и проверять написание слова по 
орфографическому словарю. Подбирать примеры слов с 
изучаемой орфограммой. 

49/14 Способы проверки написания 
буквы, обозначающей безударный 
гласный звук в корне слова. 

1 НРЭО

50/15 Правило о проверке безударных 
гласных в корне слов.

1

51/16 Правописание слов с безударным 
гласным звуком в корне.

1

52/17 Представление об орфограмме. 
Проверяемые и непроверяемые 
орфограммы. 

1

53/18 Стандартизированная контрольная 
работа за I триместр.

1 Стандартизирован
ная  контрольная
работа

54/19 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Правописание слов с 
непроверяемыми безударными 
гласными звуками  в корне. 
Развитие речи. Коллективное 
составление рассказа по 
репродукции картины С.А.Тутунова
«Зима пришла. Детство»».

1

55/20 Правописание слов с проверяемыми
безударными гласными звуками  в 
корне.

1

56/21 Контрольное списывание по теме: 
«Правописание слов с безударным 
гласным звуком в корне».

1 Списывание

57/22 Анализ работы. Работа над 
ошибками Написание слов с 
безударным гласным звуком в 
корне.

1
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Работать со страничками для любознательных. Знакомство со 
сведениями о происхождении слов орфограмма, малина, 
земляника.
Объяснять, когда в речи употребляют образные выражения 
(фразеологизмы): язык заплетается, воробью по колено и др. 
Составлять текст из предложений.
Составлять рассказ по репродукции картины С. А. Тутунова 
«Зима пришла. Детство» (под руководством учителя).
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.
Находить в слове согласные звуки. Правильно произносить 
согласные звуки. Различать согласные звуки и буквы, 
обозначающие согласные звуки.                   
Работать с памяткой «Согласные звуки русского языка».                 
Составлять предложения из слов, данных в начальной форме, из 
составленных предложений — рассказ в соответствии с рисунком.
Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Различать 
способы обозначения согласного звука [й'] буквами. 
Работать со страничкой для любознательных: знакомство со 
сведениями о звуке-невидимке [й'].
Использовать правило при переносе слов с буквой «и краткое» 
(чай-ка).
Наблюдать над произношением и правописанием слов с 
удвоенными согласными. Использовать правило переноса слов с 
удвоенными согласными (ван-на).
Составлять рассказ по репродукции картины А. С. Степанова 
«Лоси» и опорным словам, записывать составленный рассказ.
Находить совместно со сверстниками и взрослыми информацию 
(занимательные задания) в учебнике, сборнике дидактических 
материалов, рабочей тетради и других источниках и создавать 
свои занимательные задания. Участвовать в презентации 
занимательных заданий.
Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые 
согласные звуки. Различать твёрдые и мягкие согласные звуки 

58/23 Согласные звуки. Развитие речи. 
Восстановление деформированного 
текста по рисунку.

1 НРЭО

59/24 Согласный звук [ й ] и буква «и 
краткое». Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

60/25 Произношение и написание слов с 
удвоенными согласными. Развитие 
речи. Коллективное составление 
рассказа по репродукции картины 
А.С.Степанова «Лоси» и опорным 
словам.

1 НРЭО

61/26 Проект «И в шутку и всерьёз». 
Создание сборника занимательных 
заданий по русскому языку.

1

62/27 Твёрдые и мягкие согласные звуки 
и буквы для их обозначения.

1

63/28 Обозначение мягкости согласных 
звуков на письме буквами е, ё, ю, я, 
и,ь.

1 НРЭО

64/29 Мягкий знак на конце слова. 
Развитие речи. Составление ответов
на вопросы к тексту.

1

65/30 Мягкий знак на конце и в середине 
слова. Самостоятельная работа по 
теме: «Обозначение мягкости 
согласных звуков на письме 
буквами е ,ё ,ю ,я, и, ь».

1 Самостоятель
ная работа

66/31 Анализ работы. Работа над 
ошибками Проект «Пишем письмо 
Деду Морозу».

1

67/32 Буквосочетания чн, чт, чк, щн, нч. 1
68/33 Правописание сочетаний чн, чт, чк, 

щн, нч. Развитие речи. Подбор 
заголовка к тексту, выделение 

1
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частей в тексте. (парные и непарные).  Объяснять, как обозначена мягкость 
согласных на письме.                                                                 
Работать с памяткой «Как подготовиться к письму по 
памяти».Планировать учебные действия при письме по памяти.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, 
кольцо.  Объяснять причины расхождения количества звуков и 
букв в этих словах.
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).
Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-то).
Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком на конце 
слова и в середине слова перед согласным (день, коньки).
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.
Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для 
ответов на вопросы, записывать ответы.
Различать непарные мягкие шипящие звуки.
Находить в словах букво-сочетания чк, чн, чт, щн, нч, 
подбирать примеры слов с такими сочетаниями. Соблюдать в 
речи правильное орфоэпическое произношение слов с со-
четаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.). 
Работать с орфоэпическим словарём.
Применять правило написания слов с букво-сочетаниямичк, чн, 
чт, щн, нч.
Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. Выделять в 
тексте части и определять их микротемы. Записывать 
предложение из текста на заданную тему.
Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать 
рифмующиеся слова, сочинять стихи на заданные рифмы, 
составлять словарик собственных рифм, участвовать  в 
презентации выполненной работы.   
Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки.
Находить в словах букво-сочетанияжи—ши, ча—ща, чу—щу, 
подбирать примеры слов с такими буквосочетаниями.

69/34 Проект «Рифма». Колыбельная 
песня в фольклоре народов Южного
Урала.

1 НРЭО

70/35  Буквосочетания жи, ши, ча, ща, 
щу, чу. 

1 НРЭО

71/36 Правописание слов с 
буквосочетаниями жи, ши.

1

72/37  Правописание слов с 
буквосочетаниями ча, ща, щу,чу. 

1

73/38 Стандартизированная контрольная 
работа за I полугодие. 

1 Стандартизирован
ная  контрольная
работа

74/39 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Развитие речи. 
Составление предложений из слов, 
составление текста из предложений.
Закрепление изученного. 

1

75/40 Звонкие и глухие согласные звуки 
(парные) и их обозначение буквами.

1

76/41 Звонкие и глухие согласные звуки 
(непарные) и их обозначение 
буквами.

1

77/42 Произношение парного согласного 
звука на конце слова и его 
обозначение буквой на письме. 

1

78/43 Произношение парного согласного 
звука в корне перед согласным и его
обозначение буквой на письме.

1

79/44 Особенности проверяемых слов для
правила о парных согласных.

1

80/45 Правило о способе проверки  
написания парных согласных.

1

81/46 Способ проверки написания парных 1
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согласных: изменение формы слова. Применять правило при написании слов с буквосочетаниямижи—
ши, ча—ща, чу—щу.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.
Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные. 
Характеризовать согласный звук (глухой — звонкий, парный — 
непарный) и оценивать правильность данной характеристики. 
Правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки на 
конце слова и перед другими согласными (кроме сонорных).
Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный 
звук на конце слова и в корне перед согласным.
Соотносить произношение и написание парного по глухости-
звонкости согласного звука на конце слова и в корне перед 
согласным.
Находить в словах букву парного согласного звука, написание 
которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.  
Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и 
подбора однокоренных слов (травка — трава, травушка; мороз —
морозы, морозный).
Использовать правило при написании слов с парным по глухости-
звонкости согласным звуком на конце слова и перед согласным в 
корне. 
Объяснять правописание слов с парным по глухости-звонкости 
согласным звуком на основе алгоритма проверки написания. 
Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и согласных в
корне слова.
Объяснять правильность написания слов с изученными 
орфограммами. 
Проводить звуко-буквенный разбор слова по заданному образцу.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.
Составлять (под руководством учителя) текст поздравительной 
открытки; излагать письменно текст по вопросам. 

82/47 Способ проверки написания парных
согласных: подбор однокоренного 
слова.

1

83/48 Правописание парных  звонких и 
глухих согласных на конце слова.

1

84/49 Правописание парных  звонких и 
глухих согласных  в слове перед 
согласным.

1

85/50 Правописание парных  звонких и 
глухих согласных в словах. 
Самостоятельная работа по теме: 
«Обозначение буквами  на письме 
парных согласных звуков».

1 Самостоятель
ная работа

86/51 Анализ работы. Работа над 
ошибками.  Правописание парных  
звонких и глухих согласных в 
словах. Развитие речи.  Составление
текста  поздравительной открытки.

1

87/52 Правописание слов с парными 
согласными и гласными в корне.

1

88/53 Сопоставление правил о 
безударных гласных и парных 
согласных в корне слов.

1

89/54 Самостоятельная работа по теме: 
«Правописание безударных гласных
и парных согласных в корне слова».

1 Самостоятель
ная работа 

90/55 Анализ работы. Работа над 
ошибками.  Повторение 
пройденного.

1 НРЭО

91/56 Разделительный мягкий знак. Его 
использование на письме.

1 НРЭО

92/57 Соотношение звуков и буквенного 
состава в словах типа друзья, ручьи.

1
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Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. 
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как семья, 
вьюга.
Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком.
Различать слова с мягким знаком — показателем мягкости 
предшествующего согласного звука и с разделительным мягким 
знаком.   
Использовать правило при написании слов с разделительным 
мягким знаком (ь).Объяснять написание разделительного ь в 
словах.

93/58 Правописание слов с 
разделительным мягким знаком. 
Развитие речи.  Составление 
устного рассказа по серии 
рисунков.

1

94/59 Написание слов с разделительным 
мягким знаком. 

1

95/60 Контрольный диктант с 
грамматическими заданиями по 
разделу: «Звуки и буквы».

1 Диктант

Части речи (57 часов)
96/1 Анализ работы. Работа над 

ошибками.  Части речи слов. Общее
представление. Соотнесение слов-
названий, вопросов, на которые они
отвечают с частями речи.

1 Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), 
вопросы, на которые они отвечают, с частями речи.
Анализировать схему «Части речи», составлять по ней 
сообщение.
Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, 
пользуясь схемой.
Распознавать имя существительное среди других частей речи по 
обобщённому лексическому значению и вопросу.
Обосновывать отнесение слова к имени существительному. 
Объяснять лексическое значение слов — имён существительных. 
Обогащать собственный словарь именами существительными 
разных лексико-тематических групп.
Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 
лексическим значением имён существительных.
Различать одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные с опорой на вопросы кто? Ичто?, подбирать 
примеры таких существительных.
Классифицировать имена существительные одушевлённые и 
неодушевлённые по значению и объединять их в тематические 
группы.
Различать собственные и нарицательные имена существительные,
подбирать примеры таких существительных.
Классифицировать имена существительные собственные и 

97/2 Имя существительное как часть 
речи. Значение и вопросы  имён 
существительных.

1

98/3 Лексическое значение имён 
существительных. Употребление в 
речи имён существительных. 

1

99/4 Одушевлённые имена 
существительные. Неодушевлённые
имена существительные. 
Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

100/5 Развитие речи. Подробное 
изложение повествовательного 
текста по данным вопросам.

1

101/6 Анализ изложений. Собственные  и 
нарицательные имена 
существительные.

1

102/7 Одушевлённые и  неодушевлённые 
имена существительные. 

1 НРЭО
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нарицательные по значению и объединять их в тематические 
группы. 
Писать с заглавной буквы имена собственные.
Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной 
литературы в библиотеке, интернета) о происхождении своей 
фамилии и названии своего города (или села, посёлка, деревни).
Составлять устный рассказ по репродукции картины В. М. 
Васнецова «Богатыри» (под руководством учителя).
Составлять устный рассказ о своём домашнем животном на 
основе наблюдений и по вопросам учителя.
Определять число имён существительных (единственное и 
множественное).
Изменять имена существительные по числам (книга — книги). 
Правильно произносить имена существительные в форме 
единственного и множественного числа (туфля — туфли, 
простыня — простыни). Работать с орфоэпическим словарём.
Определять, каким членом предложения является имя 
существительное в предложении.
Определять грамматические признаки имён существительных: 
одушевлённое или неодушевлённое, собственное или 
нарицательное; число (единственное или множественное), роль в 
предложении.
Обосновывать правильность определения грамматических 
признаков имени существительного.
Классифицировать имена существительные по определённому 
грамматическому признаку.
Выбирать из ряда имён существительных имя существительное с 
определённым признаком.
Работать с повествовательным текстом: определять его тему и 
главную мысль, подбирать заголовок к тексту, определять части 
текста, составлять ответы на данные вопросы, записывать 
составленный текст в соответствии с вопросами. Проверять 
написанный текст.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

103/8 Анализ работ. Работа над 
ошибками.  Заглавная буква в 
именах, отчествах и фамилиях 
людей. 

1

104/9 Заглавная буква в именах 
сказочных героев, в названии книг, 
журналов и газет. Развитие речи. 
Составление устного рассказа по 
репродукции картины «Богатыри» 
В.М.Васнецова.

1

105/10 Заглавная буква в написании кличек
животных. Заглавная буква в 
написании географических 
названий.

1 НРЭО

106/11 Обобщение знаний о написании 
слов с заглавной буквы. 

1

107/12 Стандартизированная контрольная  
работа за II триместр.

1 Стандартизир
ованная
контрольная
работа

108/13 Анализ работ. Работа над 
ошибками. Изменение имён 
существительных по числам. 
Единственное и множественное 
число. 

1

109/14 Анализ работ. Работа над 
ошибками. Имена 
существительные, 
употребляющиеся только в одном 
числе. 

1

110/15 Синтаксическая функция имени 
существительного в предложении 
(подлежащее или второстепенный 
член).

1
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себя» в учебнике и по электронному приложению.
Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому 
лексическому значению и вопросу.
Обосновывать правильность отнесения слова к 
глаголу. 
Классифицировать глаголы по вопросам.
Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и переносном 
значениях.
Определять, каким членом предложения является глагол в 
предложении.
Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 
высказывания.
Рассматривать репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи 
прилетели» по данным вопросам, обсуждать план предстоящего 
рассказа, составлять (под руководством учителя) по картине 
рассказ, записывать рассказ.
Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в 
зависимости от их числа, изменять глаголы по числам, 
приводить примеры глаголов определённого числа, 
употреблять глаголы в определённом числе.
Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и 
лексические нормы употребления глаголов. Работать с 
орфоэпическим словарём.
Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать).
Определять грамматические признаки глагола: число 
(единственное или множественное), роль в предложении. 
Обосновывать правильность определения признаков глагола.
Определять правильный порядок предложений, составлять 
текст, подбирать к нему название и записывать составленный 
текст.
Распознавать текст-повествование.
Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тексте. 
Составлять текст-повествование на предложенную тему, 

111/16 Обобщение знаний об имени 
существительном. 

1

112/17 Контрольное списывание по теме: 
«Имя существительное».

1 Списывание

113/18 Анализ работ. Работа над ошибками
Разбор имени существительного как
части речи.

1

114/19 Повторение изученного. 1
115/20 Глагол как часть речи. 

Употребление глаголов в речи.
1

116/21 Синтаксическая функция глаголов 
(сказуемое). Развитие речи. 
Составление и запись рассказа по 
репродукции картины 
А.К.Саврасова «Грачи прилетели».

1

117/22 Повторение изученного. 1
118/23 Изменение глаголов по числам. 1
119/24 Правописание частицы не с 

глаголом. 
1 НРЭО

120/25 Общение знаний о глаголе. 
Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

121/26 Развитие речи. Восстановление 
текста с нарушенным порядком 
предложений.

1

122/27 Понятие о тексте-повествовании. 
Роль глаголов в тексте.

1

123/28 Развитие речи. Составление текста-
повествования, составление ответа 
на вопрос к заданному тексту.

1

124/29 Проект «Культурная жизнь моего 
города».

1 НРЭО

125/30 Повторение. Закрепление 
изученного. 

1
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находить нужную информацию для ответа на вопрос к тексту и 
записывать ответ.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.
Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по 
обобщённому лексическому значению и вопросу.
Работать со страничкой для любознательных: ознакомление с 
историей появления названия имя прилагательное и лексическим 
значением имён прилагательных.
Обосновывать правильность отнесения слова к имени 
прилагательному.
Использовать в речи прилагательные различных лексико-
тематических групп.
Выделять из предложения словосочетания с именами 
прилагательными. 
Приводить примеры имён прилагательных.
Определять, каким членом предложения является имя 
прилагательное.
Анализировать высказывания русских писателей о русском языке.
Подбирать имена прилагательные — сравнения для 
характеристики качеств, присущих людям и животным.
Определять число имён прилагательных, распределять имена 
прилагательные в группы в зависимости от их числа, изменять 
прилагательные по числам.
Соблюдать литературные нормы употребления в речи таких слов 
и их форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др.
Определять грамматические признаки имени прилагательного: 
связь с именем существительным, число (единственное или 
множественное), роль в предложении.
Распознавать текст-описание.
Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-описании.
Составлять текст-описание на основе личных наблюдений 
(коллективное обсуждение плана подготовительной работы). 
Составлять текст-описание натюрморта по репродукции картины 

126/31 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Имя прилагательное как 
часть речи.

1

127/32 Значение и употребление в речи 
имён прилагательных.  Повторение 
о глаголе.

1

128/33 Связь имени прилагательного с 
именем существительным. 
Повторение о глаголе.

1

129/34 Словосочетания с именами 
прилагательными. Повторение о 
глаголе.

1

130/35 Прилагательные близкие и 
противоположные по значению. 
Повторение о глаголе.

1

131/36 Синтаксическая функция имени 
прилагательного в предложении. 
Самостоятельная работа по теме: 
«Глагол».

1 Самостоятель
ная работа

132/37 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Единственное и 
множественное число имён 
прилагательных. Повторение о 
глаголе.

1

133/38 Изменение имён прилагательных по
числам.

1

134/39 Понятие о тексте-описании. 1
135/40 Роль имён прилагательных в тексте-

описании.
136/41 Анализ работы. Работа над 

ошибками. Развитие речи. 
Составление текста-описания по 
репродукции картины Ф.П.Толстого
«Букет цветов, бабочка и птичка».

1
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Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка» (под 
руководством учителя).
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.
Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди 
других слов и в предложении.
Различать местоимения и имена существительные.
Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 
личными местоимениями.
Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, 
записывать составленный текст.
Составлять по рисункам диалоги.
Находить в диалогической речи местоимения и определять их 
роль в высказываниях.
Работать со страничкой для любознательных: ознакомление с 
историей появления названия имя прилагательное и лексическим 
значением имён прилагательных.
Обосновывать правильность отнесения слова к имени 
прилагательному.
Использовать в речи прилагательные различных лексико-
тематических групп.
Выделять из предложения словосочетания с именами 
прилагательными. 
Приводить примеры имён прилагательных.
Определять, каким членом предложения является имя 
прилагательное.
Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), 
вопросы, на которые они отвечают, с частями речи.
Анализировать схему «Части речи», составлять по ней 
сообщение.
Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, 
пользуясь схемой.
Распознавать имя существительное среди других частей речи по 
обобщённому лексическому значению и вопросу.

137/42 Обобщение знаний об имени 
прилагательном. Самостоятельная  
работа по теме: «Имя 
прилагательное».

1 Самостоятель
ная работа

138/43 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Закрепление изученного
о частях речи.

1

139/44 Местоимение как часть речи. 
Значение местоимений, 
употребление в речи.

1

140/45 Употребление в речи местоимений. 
Развитие речи. Редактирование 
текста с повторяющимися именами 
существительными.

1

141/46 Закрепление знаний о местоимении.
Развитие речи. Составление текста -
диалога по рисункам.

1

142/47 Контрольный диктант с 
грамматическими заданиями по 
теме: «Имя прилагательное».

1 Диктант

143/48 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Структура текста-
рассуждения. Развитие речи.  
Составление текста- рассуждения.

1

144/49 Предлог. Роль предлогов в речи. 1
145/50 Наиболее употребительные 

предлоги. Функция предлогов.
1

146/51 Правописание предлогов с именами
существительными.

1

147/52 Раздельное написание предлогов со 
словами.

1

148/53 Закрепление изученного. Развитие 
речи.  Редактирование текста.

1

149/54 Проект «В словари – за частями 1
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речи». Презентация 
подготовленных заданий.

Обосновывать отнесение слова к имени существительному. 
Объяснять лексическое значение слов — имён существительных. 
Обогащать собственный словарь именами существительными 
разных лексико-тематических групп.
Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 
лексическим значением имён существительных.
Находить полезную информацию в словарях, придумывать 
собственные задания, для выполнения которых потребуются 
словари, участвовать в презентации подготовленных заданий.

150/55 Контрольный диктант  с 
грамматическими заданиями по 
разделу: «Части речи».

1 Диктант

151/56 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Повторение 
пройденного.

1

152/57 Обобщение знаний по теме. 1
Повторение (18 часов)

153/1 Повторение. Текст. Части текста. 1 Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, 
записывать составленный текст.
Составлять по рисункам диалоги.
Находить в диалогической речи местоимения и определять их 
роль в высказываниях.
Распознавать текст-рассуждение.
Создавать устные и письменные тексты-рассуждения.
Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную 
мысль, выделять части в тексте-рассуждении, записывать текст 
по частям. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.
Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 
Правильно употреблять предлоги в речи (прийти  из  школы).
Раздельно писать предлоги со словами.
Редактировать текст; восстанавливать деформированный 
повествовательный текст.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.
Пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 
словарями, словарями антонимов и синонимов, словарём 
однокоренных слов.  
Находить полезную информацию в словарях, придумывать 

154/2 Повторение. Главные и 
второстепенные члены 
предложения.

1

155/3 Повторение. Связь слов в 
предложении.

1 НРЭО

156/4 Повторение. Перенос слов. 
Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

157/5 Повторение. Синонимы. Антонимы. 1
158/6 Повторение. Многозначные слова. 1
159/7 Повторение. Родственные слова. 

Корень слова.
1

160/8 Повторение. Правописание слов с 
безударным гласным звуком в 
слове.

1

161/9 Стандартизированная контрольная 
работа учебный год.

1 Стандартизирован
ная  контрольная
работа

162/10 Анализ диктанта. Работа над 
ошибками. Повторение. 
Правописание слов с 
разделительным  и мягким знаком.

1

163/11 Повторение. Правописание слов с 
парными согласными.

1
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собственные задания, для выполнения которых потребуются 
словари, участвовать в презентации подготовленных заданий.
Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и 
подбора однокоренного слова (слоны — слон, слоник; трава — 
травы, травка).
Наблюдать над единообразным написанием корня в 
однокоренных словах. 
Использовать правило при написании слов с безударным 
гласным в корне.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.
Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в 
зависимости от их числа, изменять глаголы по числам, 
приводить примеры глаголов определённого числа, 
употреблять глаголы в определённом числе.
Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по 
обобщённому лексическому значению и вопросу. Обосновывать 
правильность отнесения слова к имени прилагательному.
Использовать в речи прилагательные различных лексико-
тематических групп. Выделять из предложения словосочетания с 
именами прилагательными. 
Приводить примеры имён прилагательных.
Определять, каким членом предложения является имя 
прилагательное.

164/12 Повторение. Правописание слов с 
буквосочетаниями чк, чн, щн, нч, 
чт.

1

165/13 Правописание слов с жи, ши, ча, 
ща, чу, щу. 

1

166/14 Анализ работ. Работа над 
ошибками. Повторение по теме: 
«Имя существительное». 
Упражнение в изменении имён 
существительных по числам.

1

167/15 Повторение по теме: «Имя 
прилагательное». Упражнение в 
определении признаков имён 
прилагательных.

1

168/16 Повторение по теме:  «Глагол». 
Упражнение в выделении глаголов 
из потока речи.

1

169/17 Повторение по теме: 
«Местоимение» Упражнение в 
выделении местоимений из потока 
речи.

1

170/18 Повторение по теме: «Предлоги». 
Упражнение в правописании 
предлогов со словами.

1

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках русского языка во 2 классе 

№ п/п Тема раздела Тема урока Содержание учебного материала, учитывающего национальные, региональные и
этнокультурные особенности

1(9) Предложение. Повторение.  Знаки
препинания  конца
предложения.

 Определите границы предложений. Запишите текст. 
Южный  Урал  называют  краем  озёр  большинство  озёр  находится  на  севере  и
востоке области самые глубокие и красивые озёра образовались в разломах земной
коры

2(16) Предложение. Анализ  работы.  Работа  над 1.Составьте предложение из слов каждой строчки. Напишите предложения.
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ошибками.  Установление
связи слов в предложении.

на, медведи, Урале, чаще, раньше, Южном, встречались
 в, много, горах, для, укромных, мест,  Уральских, берлог
 2. Спишите предложение, подчеркните грамматическую основу. 
На Южном Урале турист найдёт чудесные горные маршруты и сплавы по рекам.

3(30) Слова,  слова,
слова…

Слог.  Слогообразующая  роль
гласных звуков.

Сравните  количество  гласных  звуков  и  слогов  в  названиях  деревьев  Челябинской
области. Запишите слова в три столбика. Клён, рябина, ива, пихта, осина, дуб.

4(32) Слова,  слова,
слова…

Анализ  работы.  Работа  над
ошибками.  Ударение.
Ударный  слог.  Подвижность
ударения. 

Прочитайте названия поделочных и драгоценных камней Ильменских гор.
Амазонит, опал, малахит, аметист, топаз, яшма, рубин, сапфир, корунд.
Разделите их на слоги. Поставьте во всех словах ударение. Выберите одно из названий
и подберите к нему подходящую модель.

5(34) Слова,  слова,
слова…

Правила переноса слов. Прочитайте задания.  Распределите  в  паре  задания.  Расскажите партнеру  правило
переноса, которое нужно применить в каждом из заданий.
а)  Прочитайте  названия  деревьев  и  кустарников  Челябинской  области.  Выпишите
слова с 2-3 вариантами для переноса слов.
Сосна, липа, берёза, осина, ольха, жимолость, черемуха, бересклет.
б) Прочитайте названия растений-медоносов Челябинской области. Выпишите слова,
которые переносить нельзя. 
Липа, клён, миндаль, клевер, донник, карагана (желтая акация), ива.

6(38) Звуки и буквы. Алфавит. Значение алфавита. 1.Запишите названия озёр в алфавитном порядке.
Тургояк, Кисегач, Еловое, Сугояк, Инышко, Увильды, Зюраткуль.
2. Спишите в алфавитном порядке названия птиц Челябинской области.
Глухарь,  тетерев,  скворец,  ласточка,  дрофа,  жаворонок,  стрепет,  куропатка,
журавль (серый).

7(49) Звуки и буквы. Способы  проверки  написания
буквы,  обозначающей
безударный  гласный  звук  в
корне слова.

Спишите текст, выбрав нужную букву из набора. Обозначьте орфограмму. Докажите
правильность своего выбора и запишите под текстом проверочные слова. 
Когда-то под хребтом Урала, 
С(а/о)леной свежестью полна, 
С к(о/а)мнямизапр(а/о)сто  играла 
М(а/о)рская  вольная в(о/а)да.

8(58) Звуки и буквы. Согласные  звуки.  Развитие
речи.   Восстановление
деформированного  текста  по
рисунку.

Напишите названия озёр Челябинской области в следующем порядке: 
- слова, в которых все согласные глухие;
- слова, в которых все согласные звонкие;
- слова, в которых есть и глухие, и звонкие согласные.
Карабай,  Аргаяш,  Джаланды,  Иткуль,  Аккуш,  Гагарье,  Ураз,  Аргази,  Мисяш,
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Куташи.
9(60) Звуки и буквы. Произношение  и  написание

слов  с  удвоенными
согласными.  Развитие  речи.
Коллективное  составление
рассказа  по  репродукции
картины  А.С.Степанова
«Лоси» и опорным словам.

1.  Спишите предложение,  раскрыв скобки.  Подберите и запишите несколько слов с
удвоенными согласными, обозначающих  названия видов спорта. 
Любят челябинцы свою хо(к,кк)ейную команду «Трактор».
2. Спишите текст. Подчеркните слова с удвоенными согласными. Подберите не менее
5 слов с такой же орфограммой и запишите их, разделяя для переноса.
С Привокзальной площади во все концы города отправляются вереницы трамваев
и  троллейбусов.  Аэропорт  связан  с  городом  шоссе,  по  которому  курсируют
автобусы – экспрессы.

10(63) Звуки и буквы. Обозначение  мягкости
согласных  звуков  на  письме
буквами и, е, ё, ю, ь.

1. Расскажите соседу по парте о способах обозначения при письме мягкости согласных
звуков. 
2. Спишите, исправив ошибки. Проверьте работу партнёра. 
Летящий  на  крыльях  кон  –  лубимая  деталь  многих  гравюр  Ивана  бушуева.
Отсюда  и  прозвище  мастера  –  Крылатко.  Так  назван  и  сказ  Павла  бажова  об
уральском умелце.

11(69) Звуки и буквы. Проект  «Рифма».
Колыбельная  песня  в
фольклоре  народов  Южного
Урала.

Подобрать колыбельные песни народов Южного Урала.

12(70) Звуки и буквы. Правописание буквосочетаний
жи, ши, ча, ща, щу, чу.

1. Обсудите в паре, верно ли записаны в тексте слова, в которых есть гласные после
шипящих согласных или сочетания чк, чн. К каким словам нельзя применить правило
написания слов с буквосочетаниями жи-ши? 
2. Спишите, исправив ошибки.
На южном урале Гарин-Михайловский написал повесть «Детство тёмы». Он также
проектировал железную дорогу Уфа-Златоуст. Обычьно Николай георгиевичжыл в
Усть-Катаве. Но в челябинске он бывал чясто. 
Проверьте себя: исправлено 8 ошибок.

13(90) Звуки и буквы. Анализ  диктанта.  Работа  над
ошибками.   Повторение
пройденного. 

Выпишите слова с парными звонкими и глухими согласными, затем слова с проверяемой
безударной гласной в корне. В скобках записывайте проверочные слова. Найдите слова с
непроверяемой безударной гласной, уточните их написание в орфографическом словаре.
В озёрах Челябинской области водится карась. Он любит заболоченный пруд. В иле
он зарывается на зиму дремать. На нерест эта рыба выходит весной. Тогда карась
свою любимую грязь и тину покидает и плещется – играет в тепле на поверхности.
В озеро Тургояк был завезён чудской сиг. Северный берег этого озера называют
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«Золотой пляж».
14(91) Звуки и буквы. Разделительный  мягкий  знак.

Его использование на письме.
Выпишите  из  текста  слова  с  пропущенными  буквами.  Назовите  слова,  в  которых
мягкий знак показывает мягкость предыдущего согласного. Объясните употребление
мягкого знака в остальных словах. Обозначьте орфограмму графически.
В названиях озёр зачастую указываются места обитания животных: Дунгузлы –
«кабан_е»,  Тырнакул_  –  «журавлиное  озеро»,  Чуртан-Кул_  –  «щуч_е  озеро»,
Мартышечье – озеро мартышей (чаек).

15(102) Звуки и буквы. Одушевлённые  и
неодушевлённые  имена
существительные.
Графическая  работа  по  теме:
«Имя  существительное  как
часть речи».

Напишите слова в три столбика, соблюдая в каждом столбике алфавитный порядок:
звери,  птицы,  охраняемые   растения  Челябинской  области.  Назовите  столбик,  в
котором записаны неодушевленные имена существительные.
Рысь, кувшинка,  синица,  белка, суслик,  родиола, волк, кукушка,  сойка, ковыль,
рябчик, снегирь, ветреница, судак, заяц-русак, поползень, дремлик.

16(105) Части речи. Заглавная  буква  в  написании
кличек  животных.  Заглавная
буква  в  написании
географических названий. 

1. Проверьте правильность написания заглавной буквы в словах. Спишите предложение
без ошибок.
нашёл первую россыпь золота на урале Лев иванович Брусницын.
2. Прочитайте. Подумайте, в каком словаре можно узнать историю названия города
или  посёлка.  Спишите,  исправив  ошибки.  Подчеркните  заглавную  букву  в  именах
собственных.
Вода в кислом озере горько-солёная и резко пахнет серой. Озеро это необитаемо. 
Из Кислого молока можно испечь блины. На Озере увильды есть буковый остров.
Костя и Лена живут в посёлке берлин. Он назван так в честь побед русских войск
в1813 году.

17(119) Части речи. Правописание  частицы  нес
глаголом. 

Спишите  предложение,  применив  правило  написания  частицы  не с  глаголами.
Подчеркните орфограмму-пробел. 
(Не)описать красоту наших мест, если (не)побывал на чарующих озёрах Чебаркуль,
Еловое, Теренкуль, Кисегач, Тургояк.

18(124) Части речи. Проект  «Культурная  жизнь
моего города».

Подобрать  материал  (г.  Челябинск  является  культурным центром региона,  в  котором
сосредоточены различные культурные учреждения).

19(155) Повторение. Повторение.  Связь  слов  в
предложении. 

Составьте из данных слов предложение и запишите его. Подчеркните грамматическую
основу. 
Далеко, горы, хребта, синеют, на, Уральского, горизонте.

79



3 класс (170 часов)

№ 
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Язык и речь (2часа)
1/1 Повторение. Виды речи. Речь, её назначение.

Речь — отражение культуры человека.
1 Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях 

жизни мы пользуемся разными видами речи и что такое 
хорошая речь. 
Составлять текст по рисунку. 

2 /2 Повторение. Язык, его назначение и его 
выбор в соответствии с целями и условиями 
общения.

1

Текст. Предложение. Словосочетание (14часа)
3 /1 Повторение. Признаки текста. Построение 

текста: вступление, основная часть, 
заключение.

1 Различать текст и предложение, текст и набор 
предложений. Определять тему и главную мысль текста.
Подбирать заголовок к заданному тексту и определять 
по заголовку содержание текста.
Выделять части текста и обосновывать правильность их
выделения. 
Различать типы текстов: повествование, описание, 
рассуждение. 
Восстанавливать деформированный текст (с 
нарушенным порядком предложений), подбирать к нему 
заголовок, определять тип текста, записывать 
составленный текст.
Отличать предложение от группы слов, не 
составляющих предложение. Анализировать не 
пунктированный текст, выделять в нём предложения.
Выделять в письменном тексте диалог.
Рассматривать репродукцию картины К. Е. Маковского 
«Дети, бегущие от грозы», составлять рассказ по 
картине, пересказывать составленный текст.

НРЭО

4 /2 Повторение. Типы текстов: повествование, 
описание, рассуждение. Развитие речи.  
Восстановление деформированного текста 
(повествовательного).

1

5 /3 Предложение (повторение и углубление 
представлений о предложении и диалоге). 
Развитие речи. Составление предложений из
слов.

1

6 /4 Повторение. Виды предложений по цели 
высказывания. Развитие речи. Коллективное 
составление небольшого рассказа по 
репродукции картины К.Е. Маковского 
«Дети, бегущие от грозы».

1

7 /5 Повторение. Виды предложений по 
интонации.

1

8 /6 Повторение. Виды предложений по 1 Словарный

80



интонации. Развитие речи.  Развитие 
интонационных навыков. Словарный 
диктант.

Наблюдать над значением предложений, различных по 
цели высказывания (без терминологии), находить их в 
тексте, составлять предложения такого типа.
Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 
ударение и интонацию конца предложения. 
Классифицировать предложения по цели высказывания 
и по интонации. Обосновывать знаки препинания в 
конце предложений.
Находить обращения в предложении и наблюдать за 
выделением обращения в письменной речи.
Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём 
диалог, а в предложениях — обращения.
Устанавливать при помощи вопросов связь между 
членами предложения.
Различать и выделять главные и второстепенные члены
в предложении, распространённые и нераспространённые
предложения. Распространять нераспространённое 
предложение второстепенными членами.
Различать простые и сложные предложения, объяснять 
знаки препинания внутри сложного предложения. 
Составлять из двух простых предложений одно сложное.
Составлять сообщение по таблице «Простое и сложное 
предложение»
Разделять запятой части сложного предложения.
Составлять небольшой текст по репродукции картины В.
Д. Поленова «Золотая осень».
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику

диктант

9 /7 Повторение. Знаки препинания в конце 
предложений.

1 НРЭО

10 /8 Предложения с обращением (общее 
представление). Развитие речи.  Составление
предложений по рисунку.

1

11 /9 Состав предложения (повторение и 
углубление представлений).  Главные и 
второстепенные члены предложения. 

1 НРЭО

12/10 Повторение. Распространённые и 
нераспространённые предложения. Разбор 
предложения по членам.

1

13/11 Простое и сложное предложения (общее 
представление).

1

14/12 Стандартизированная контрольная работа. 1 Стандартизирован
ная  контрольная
работа

15/13 Анализ работы. Работа над ошибками.  
Простое и сложное предложения. Запятая 
внутри сложного предложения.

1

16/14 Повторение. Предложение и 
словосочетание.  Определение в 
словосочетании главного и зависимого слов.
Развитие речи. Коллективное составление 
рассказа по репродукции картины 
В.Д.Поленова «Золотая осень».

1

Слово в языке и речи (17часов)
17 /1 Лексическое значение слова. Понимание 

слова как единства звучания и значения.
1 Узнавать  в  тексте  незнакомые  слова,  определять  их

значение по толковому словарю.
Распознавать  многозначные  слова,  слова  в  прямом  и
переносном значении.
Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю о

НРЭО

18 /2 Однозначные и многозначные слова, слова в 
прямом и переносном  значении; синонимы, 
антонимы.

1
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значениях слов русского языка».
Работать  со  страничкой  для  любознательных:
знакомство со значениями слова погода.
Находить  синонимы,  антонимы  среди  других  слов,  в
предложении,  тексте,  подбирать  к  слову  синонимы  и
антонимы.
Работать с толковым словарём, словарями синонимов и
антонимов; находить в них необходимую информацию о
слове.
Распознавать  омонимы,  объяснять  их  лексическое
значение.
Работать со словарём омонимов, находить в нём нужную
информацию о слове.
Распознавать  однокоренные  слова,  выделять  в  них
корень. 
Различать,  сравнивать  однокоренные  слова  и  слова-
синонимы, слова с омонимичными корнями.
Приводить  примеры  однокоренных  слов  с  заданным
корнем.
Различать слово и слог, звук и букву.
Определять  качественную  характеристику  гласных  и
согласных звуков в словах типа роса, мороз, коньки, ёж.
Работать  с  памяткой  «Как  сделать  звуко-буквенный
разбор  слов».  Проводить  звуковой  и  звуко-буквенный
разбор определённого слова.
Определять наличие в слове изученных орфограмм. 
Находить и отмечать в словах орфограммы.
Обсуждать  алгоритм  орфографических  действий  при
решении орфографической задачи.
Подбирать  несколько  проверочных  слов  с  заданной
орфограммой.
Объяснять, доказывать правильность написания слова с
изученными орфограммами.
Группировать     слова  по  типу

19/3 Омонимы. Использование омонимов в речи. 
Слово и словосочетание.

1

20/4 Контрольный диктант с грамматическими 
заданиями по теме: «Предложение».

1 Диктант

21/5 Анализ работы. Работа над ошибками.  
Значение фразеологизмов и их 
использование в речи. Работа со словарём 
фразеологизмов.

1

22/6 Развитие речи.  Подробное изложение с 
языковым анализом текста.

1

23/7 Обобщение и углубление представлений об 
изученных частях речи  и их признаках.

1

24/8 Различение частей речи. Развитие речи.    
Составление предложений и текста по 
репродукции картины И. Т. Хрупкого 
«Цветы и плоды».

1

25/9 Обобщение  представлений об изученных 
частях речи.  Самостоятельная работа по 
теме: «Части речи».

1 Самостоятел
ьная работа

26/10 Анализ работы. Работа над ошибками.  Имя 
числительное (общее представление).

1

27/11 Обобщение и уточнение представлений об 
однокоренных (родственных) словах, о 
корне слова.

1 НРЭО

28/12 Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы 
для их обозначения. Развитие речи.   
Составление текста по заданному заголовку. 
Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

29/13 Правописание слов с ударными (сочетания 
жи— ши, ча—ща, чу—шу) и безударными 
гласными в корне.

1 НРЭО

30/14 Развитие речи.   Изложение 
повествовательного текста по вопросам или 
коллективно составленному плану.

1
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орфограммы.
Приводить  примеры  с  заданной
орфограммой.
Определять среди других слов слова, которые появились
в нашем языке сравнительно недавно (компьютер).
Излагать  письменно  содержание  повествовательного
текста  по  данным  вопросам  или  коллективно
составленному плану.
Подбирать из разных источников информацию о слове и
его окружении.  Составлять  словарную статью о слове,
участвовать в её презентации.

31/15 Анализ работы. Работа над ошибками.  
Правописание слов с парными по глухости-
звонкости согласными звуками на конце 
слова и перед согласными в корне. Мягкий 
разделительный знак (ь). Правописание слов
с мягким разделительным знаком.

1

32/16 Контрольный диктант с грамматическими 
заданиями  по разделу: «Слово в языке и 
речи».

1 Диктант

33/17 Анализ диктанта. Работа над ошибками.  
Проект «Рассказ о слове».

1

Состав слова  (18часов)
34/1 Корень слова. Однокоренные слова. 1 Формулировать определения однокоренных слов и 

корня слова. 
Различать однокоренные слова, группировать 
однокоренные слова (с общим корнем), выделять в них 
корень, подбирать примеры однокоренных слов.
Различать однокоренные слова и синонимы, 
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 
однокоренные слова и формы одного и того же слова.
Работать со словарём однокоренных слов, находить в 
нём нужную информацию о слове.
Работать с толковым словарём, словарями синонимов и
антонимов; находить в них необходимую информацию о
слове.
Работать со страничкой для любознательных: 
наблюдение над чередованием звуков в корне слов (берег 
- бережок). Находить чередующиеся звуки в корне 
слова. 
Различать сложные слова, находить в них корни.
Формулировать определение окончания, выделять 
окончание в слове, доказывать значимость окончания в 
слове. 
Различать однокоренные слова и формы одного и того 

35/2 Чередование согласных в корне. Сложные 
слова. Работа со словарём однокоренных 
слов. Правописание сложных слов 
(соединительные гласные в сложных 
словах).

1 НРЭО

36/3 Формы слова. Окончание. 1
37/4 Отличие однокоренных  слов от форм 

одного и того же слова.          
1

38/5 Формы слова. Нулевое окончание. 1
39/6 Контрольное списывание деформированного

текста.
1 Списывание

40/7 Анализ работы. Работа над ошибками.  
Развитие речи.  Составление предложений 
из деформированных слов, а из предложений
текста.

1

41/8 Приставка как значимая часть слова. 
Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

42/9 Приставка. Образование слов с помощью 
приставки.

1

43/10 Приставка. Слова с двумя приставками. 
Развитие речи. Составление предложений и 

1
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текста по рисунку. же слова.
Формировать  определения приставки и суффикса
Объяснять значение приставок и суффиксов в слове 
Выделять в словах приставки и суффиксы
Образовывать слова с помощью приставки или 
суффикса. Уметь разбирать слово по составу и 
образовывать новые слова.
Редактировать  предложения с однокоренными словами.
Подробно излагать содержание повествовательного 
текста по данному плану и самостоятельно подобранному
заголовку к тексту.
Проверять и оценивать    результаты  выполняемого 
задания.
Определять в слове наличие  в слове изученных и 
изучаемых орфограмм. Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Подбирать несколько проверочных слов с 
заданной орфограммой. Объяснять, доказывать 
правильность написания слов с изученными 
орфограммами  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику

44/11 Суффикс значимая часть слова. 1 НРЭО
45/12 Значение суффикса в слове. Образование 

слов с помощью суффикса.
1

46/13 Суффикс. Разбор слова по составу. 
Знакомство со словообразовательным 
словарём. Графическая работа.

1 Графическая
работа

47/14 Анализ работы. Работа над ошибками. 
Основа слова. Развитие речи. Сочинение по 
репродукции картины А. А. Рылова «В 
голубом просторе».

1

48/15 Анализ работы. Работа над ошибками. 
Обобщение знаний о составе слова. 

1 НРЭО

49/16 Изменяемые и неизменяемые слова, их 
употребление в речи. Развитие речи. 
Редактирование предложений.

1

50/17 Контрольный диктант с грамматическими 
заданиями по теме: «Состав слова».

1 Диктант

51/18 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 
Проект «Семья слов».

1

Правописание частей слова (29 часов)
52/1 Правописание частей слова. Общее 

представление о правописании слов с 
орфограммами в значимых частях.

1 Формулировать  определения  однокоренных  слов  и
корня  слова.  Различать  однокоренные  слова,
группировать  однокоренные  слова  (с  общим  корнем),
выделять  в  них  корень,  подбирать  примеры  одноко-
ренных слов.
Различать  однокоренные  слова  и  синонимы,
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями,
однокоренные слова и формы одного и того же слова.
Работать  со  словарём  однокоренных  слов,  находить  в
нём нужную информацию о слове.
Работать  со  страничкой  для  любознательных:
наблюдение над чередованием звуков в корне слов (берег

53/2 Правописание слов с безударными гласными
в корне проверяемыми и непроверяемыми.

1

54/3 Стандартизированная контрольная работа за 
I триместр.

1 Стандартизирован
ная  контрольная
работа

55/4 Анализ работы. Работа над ошибками. 
Правописание слов с двумя безударными 
гласными в корне. Развитие речи.  
Составление текста из деформированных 
предложений.

1
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-  бережок).  Находить  чередующиеся  звуки  в  корне
слова. 
Различать сложные слова, находить в них корни.
Формулировать  определение  окончания,  выделять
окончание в слове,  доказывать  значимость окончания в
слове. 
Различать  однокоренные слова и формы одного и того
же слова.
Формулировать определения приставки и суффикса. 
Объяснять значение приставок и суффиксов в слове. 
Выделять в словах приставки и суффиксы. 
Образовывать  слова  с  помощью  приставки  или
суффикса.
Рассматривать картину, высказывать своё отношение к
картине,  анализировать  содержание,  составлять  (под
руководством учителя) по картине описательный текст.
Выделять в словах основу слова.
Работать  со  страничкой  для  любознательных:
наблюдение  над  словообразовательными  статьями  в
словообразовательном словаре. 
Работать  с  форзацем  учебника  «Словообразование»:
наблюдать  над  группами  однокоренных  слов  и
способами их образования.
Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». 
Обсуждать  алгоритм  разбора  слов  по  составу,
планировать учебные действия при определении в слове
значимых  частей.  Проводить  разбор  слов  по  составу
(кроме  слов  типа  семья,  читать  и  слов,  утративших
членимость в современном русском языке).
Анализировать,  составлять  модели  разбора  слова  по
составу и подбирать слова по этим моделям.
Различать  однокоренные  слова  и  синонимы,
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями,
однокоренные слова и формы одного и того же слова.

56/5 Слова старославянского происхождения и их
«следы» в русском языке. Словарный 
диктант.

1 Словарный
диктант

57/6 Правописание слов с парными по глухости-
звонкости согласными на конце слов. 

1

58/7 Правописание слов с парными по глухости-
звонкости согласными на конце слов. 
Способы проверки.

1

59/8 Правописание слов с парными по глухости-
звонкости согласными на конце слов. 
Различение орфограммы. Самостоятельная 
работа по теме: «Правописание слов с 
парными по глухости-звонкости согласными
на конце слов».

1 Самостоятел
ьная работа

60/9 Анализ работы. Работа над ошибками. 
Правописание слов с парными по глухости-
звонкости согласными перед согласным в 
корне. Способы проверки.

1

61/10 Правописание слов с непроизносимыми со-
гласными в корне. Способы проверки.

1 НРЭО

62/11 Различение  слов с непроизносимыми со-
гласными в корне. Упражнение в 
правописании слов с непроизносимыми со-
гласными в корне.

1

63/12 Контрольный диктант с грамматическими 
заданиями  по теме: «Правописание слов с 
непроизносимыми согласными в корне».

1 Диктант

64/13 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 
Проект  «Сказки и легенды родного края».

1 НРЭО

65/14 Правописание слов с удвоенными согласны-
ми. Слова с непроверяемым написанием. 

1

66/15 Правописание слов с удвоенными согласны-
ми. 

1 НРЭО

67/16 Правописание слов с удвоенными согласны- 1
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ми. Развитие речи. Составление объявления. Оценивать  результаты выполненного задания «Проверь
себя» по учебнику.
Редактировать предложения с однокоренными словами.
Подробно  излагать  содержание  повествовательного
текста по данному
плану  и  самостоятельно  подобранному  заголовку  к
тексту.
Составлять  «семью  слов»  по  аналогии  с  данным
объектом, участвовать в презентации своей работы.
Определять  наличие  в  слове  изученных  и  изучаемых
орфограмм. 
Находить и отмечать в словах орфограммы.
Обсуждать  алгоритм  действий  для  решения
орфографических  задач  и  использовать  алгоритм  в
практической деятельности. 
Подбирать  несколько  проверочных  слов  с  заданной
орфограммой.  Объяснять,  доказывать  правильность
написания слова с изученными орфограммами.
Работать  со  страничкой  для  любознательных
(знакомство со старославянизмами).
Группировать  слова  по  типу  орфограммы,  по  месту
орфограммы  в  слове.  Приводить  примеры  слов  с
заданной орфограммой.
Осуществлять  взаимоконтроль  и  самоконтроль  при
проверке выполненной письменной работы.
Контролировать  правильность записи текста,  находить
неправильно написанные слова и исправлять ошибки.
Работать  с  орфографическим  словарём.  Составлять
словарики слов с определённой орфограммой.
Оценивать  результаты выполненного задания «Проверь
себя» по учебнику.
Составлять  текст  по  репродукции  картины  В.  М.
Васнецова «Снегурочка» и опорным словам.
Восстанавливать  содержание  повествовательного

68/17 Правописание суффиксов и приставок. 
Суффиксы –ек,-ик.

1

69/18 Правописание суффиксов и приставок. 1
70/19 Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями по теме: «Правописание слов с 
удвоенными согласными».

1 Диктант

71/20 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 
Правописание суффиксов и приставок. 
Развитие речи. Составление предложений из
деформированных слов.

1

72/21 Правописание приставок и суффиксов. 1
73/22 Правописание приставок и предлогов.
74/23 Стандартизированная контрольная работа за 

I полугодие.
1 Стандартизи

рованная
контрольная
работа

75/24 Анализ работы. Работа над ошибками.  
Правописание приставок и предлогов. 
Упражнение в правописании приставок и 
предлогов.

1

76/25 Правописание слов с разделительным твёр-
дым знаком (ъ). 

1

77/26 Правописание слов с разделительным твёр-
дым знаком (ъ). Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

78/27 Упражнение в правописание слов с 
разделительным твёрдым знаком (ъ).

1

79/28 Различение Ь и Ъ знаков. Упражнение в 
правописании слов с разделительным твёр-
дым знаком (ъ).

1

 80/29 Повторение. Правописание слов с 
разделительным твёрдым знаком (ъ).

1 . НРЭО
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деформированного  текста,  составлять  письменный
пересказ  данного  текста  по  самостоятельно
составленному плану.

Части речи (75часов)
81/1 Части речи (повторение). 1 Определять по изученным признакам слова различных 

частей речи. Классифицировать слова по частям речи 
(имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, имя числительное).
Распознавать имена существительные среди слов других
частей речи, определять лексическое значение имён 
существительных. Различать среди однокоренных слов 
имена существительные.
Выделять среди имён существительных одушевлённые и
неодушевлённые (по вопросу и по значению).
Находить среди имён существительных в тексте 
устаревшие слова, объяснять их значение.
Письменно излагать содержание текста-образца по 
самостоятельно составленному плану.
Распознавать собственные и нарицательные имена 
существительные, определять значение имён 
собственных.
Составлять (с помощью взрослых) рассказ о своём 
имени.
Определять число имён существительных. 
Изменять форму числа имён существительных.
Распознавать имена существительные, имеющие форму 
одного числа.
Работать с текстом: определять тему, главную мысль, 
тип текста, выделять в тексте части, соответствующие 
плану, выписать трудные слова, записать текст по 
памяти.
Определять род имён существительных.
Классифицировать имена существительные по роду и 

82/2 Части речи (углубление представлений). 1
83/3 Значение и употребление имён 

существительных в речи.
1

84/4 Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные.

1

85/5 Представление об устаревших словах в 
русском языке.

1

86/6 Собственные и нарицательные имена 
существительные. 

1 НРЭО

87/7 Правописание имён собственных. Проект 
«Тайна имени».

1

88/8 Развитие речи.  Подробное изложение по 
самостоятельно составленному плану. 

1 Изложение

89/9 Анализ работы. Работа над ошибками. 
Изменение имён существительных по 
числам. 

1

90/10 Имена существительные, имеющие форму 
одного числа (салазки, мёд). Развитие речи.  
Работа с текстом. 

1

91/11 Имена существительные общего рода 
(первое представление).

1

92/12 Имена существительные общего рода. 
Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

93/13 Развитие речи.   Подробное изложение пове-
ствовательного текста. Составление устного 
рассказа по серии картин.

1

94/14 Анализ работы. Работа над ошибками. 
Культура речи: нормы согласования. 

1
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обосновывать правильность определения рода.
Согласовывать имена существительные общего рода и 
имена прилагательные. (Этот мальчик — большой 
умница. Эта девочка — большая умница?)
Правильно употреблять в речи словосочетания типа 
серая мышь, лесная глушь.
Правильно записывать имена существительные с 
шипящим звуком на конце и контролировать 
правильность записи.
Подробно письменно излагать содержание текста-
образца. 
Составлять устный и письменный рассказ по серии 
картин.
Записывать текст под диктовку и проверять 
написанное.
Анализировать таблицу «Склонение имён 
существительных» по вопросам учебника.
Изменять имена существительные по падежам. 
Запоминать названия падежей.
Работать с памяткой «Как определить падеж имени 
существительного». 
Определять падеж имён существительных.
Составлять рассказ по репродукции картины (под 
руководством учителя).
Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, 
в котором употреблено имя существительное, по 
падежному вопросу и предлогу. 
Составлять предложение (словосочетание), употребляя в
нём имя существительное в заданной падежной форме.
Сопоставлять и различать внешне сходные падежные 
формы (именительный и винительный падежи, 
родительный и винительный падежи имён 
существительных одушевлённых мужского рода и др.).

95/15 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце 
имён существительных женского рода 
(рожь, тишь, вещь). 

1

96/16 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце 
имён существительных женского рода. 

1

97/17 Анализ работы. Работа над ошибками. 
Развитие речи. Составление рассказа по 
репродукции картины И. Я. Билибина 
«Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

1

98/18 Изменение имён существительных по 
падежам.

1 НРЭО

99/19  Изменение имён существительных по 
падежам. 

1

100/20 Анализ работы. Работа над ошибками. 
Различение падежа, в котором употреблено 
имя существительное.

1

101/21 Упражнение в определении падежа, в 
котором употреблено имя существительное. 

1

102/22 Определение падежа, в котором употреблено
имя существительное.

1

103/23 Неизменяемые имена существительные. 1
104/24 Развитие речи. Подробное изложение текста 

повествовательного типа. 
1

105/25 Неизменяемые имена существительные. 
Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

106/26 Неизменяемые имена существительные. 
Закрепление.

1

107/27 Стандартизированная контрольная работа за 
II триместр.

1 Стандартизирован
ная  контрольная
работа

108/28 Анализ работы. Работа над ошибками. 
Морфологический разбор имени 
существительного. 

1 НРЭО

109/29 Морфологический разбор имени 1 НРЭО
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существительного. Проверять письменную работу (сочинение).
Составлять сообщение об изученных падежах имён 
существительных. Определять начальную форму имени 
существительного. Работать с памяткой «Порядок 
разбора имени существительного».
Распознавать, пользуясь памяткой, изученные признаки 
имени существительного по заданному алгоритму и 
обосновывать правильность их определения.
Составлять устно текст по репродукции картины 
художника К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», 
пользуясь опорными словами (под руководством 
учителя).
Подбирать слова — имена существительные на тему 
«Зима», составлять словарь зимних слов, 
анализировать поэтические тексты, посвященные 
зимней природе.
Писать диктант и проверять написанное.
Распознавать имена прилагательные среди других 
частей речи. Определять лексическое значение имён 
прилагательных.
Подбирать к именам существительным подходящие по 
смыслу имена прилагательные, а к именам 
прилагательным — имена существительные
Распознавать сложные имена прилагательные и 
правильно их записывать (серебристо-белый и др).
Определять, каким членом предложения является имя 
прилагательное.
Распознавать художественное и научное описания, 
наблюдать над употреблением имён прилагательных в 
таких текстах. Выделять в текстах художественного 
стиля выразительные средства языка.
Составлять текст-описание о растении в научном стиле.
Рассматривать репродукцию картины М. А. Врубеля 
«Царевна-Лебедь» и высказывать своё отношение к ней.

110/30 Развитие речи. Составление сочинения по 
репродукции картины К. Ф. Юона «Конец 
зимы. Полдень».

1

111/31 Проект «„Зимняя" страничка». 1
112/32 Контрольное списывание по теме: «Имя 

существительное».  
1 Списывание

113/33 Анализ работы.  Работа над ошибками. 
Повторение и углубление представлений об 
имени прилагательном.

114/34 Лексическое значение имён прилагательных. 1
115/35 Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Роль имён 
прилагательных в тексте.

1

116/36 Сложные имена прилагательные.  
Синтаксическая функция имени 
прилагательного в предложении.

1

117/37 Текст-описание. Художественное и научное 
описания. 

1

118/38 Использование имён прилагательных в 
тексте-описании. Развитие речи.  
Составление текста-описания растения в 
научном стиле.

1

119/39 Изменение имён прилагательных по родам в 
единственном числе. Грамматический 
разбор.

1 Грамматиче
ский разбор

120/40 Анализ работы. Работа над ошибками. 
Зависимость рода имени прилагательного от 
формы рода имени существительного. 

1

121/41 Родовые окончания имён прилагательных (-
ый, -ой, -ая, -яя). Развитие речи.  
Сопоставление содержания и выразительных
средств в искусствоведческом тексте и в 
репродукции картины М. А. Врубеля 

1 НРЭО
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«Царевна-Лебедь». Определять род имён прилагательных, 
классифицировать имена прилагательные по роду.
Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от 
формы рода имени существительного.
Образовывать словосочетания, состоящие из имён 
прилагательных и имён существительных.
Писать правильно родовые окончания имён 
прилагательных. 
Соблюдать нормы правильного употребления в речи 
имён прилагательных в словосочетаниях типа серая 
мышь, пенистый шампунь, белый лебедь и др.
Определять форму числа имени прилагательного, 
изменять имена прилагательные по числам.
Подбирать имена прилагательные для сравнения 
признаков предметов.
Составлять (устно) текст-описание о животном по 
личным наблюдениям с предварительным обсуждением 
структуры текста.
Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имён 
прилагательных по падежам». Изменять, пользуясь 
таблицей, имена прилагательные по падежам.
Определять начальную форму имени прилагательного.
Определять падеж имён прилагательных по падежу имён
существительных. Правильно произносить и писать 
имена прилагательные мужского и среднего рода в 
родительном падеже (доброго здоровья).
Работать с памяткой «Порядок разбора имени 
прилагательного». Разбирать имя прилагательное как 
часть речи в том порядке, какой указан в памятке.
Определять изученные грамматические признаки имени 
прилагательного и обосновывать правильность их 
выделения.
Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины 

   122/ 42 Изменение имён прилагательных по числам. 1 НРЭО
   123/ 43 Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа имени 
существительного.

1 НРЭО

   124/44 Изменение имён прилагательных  по паде-
жам (первое представление). Словарный 
диктант.

1 Словарный
диктант

   125/45 Зависимость падежа имени прилагательного 
от формы падежа имени существительного. 
Начальная форма имени прилагательного.

1

   126/46 Обобщение знаний об имени 
прилагательном. 

1

127/47 Развитие речи.  Составление сочинения-
отзыва по репродукции картины 
А.А.Серова«Девочка с персиками».

1

128/48 Морфологический разбор имени 
прилагательного. Проект «Имена 
прилагательные в загадках».

1 НРЭО

129/49 Контрольный диктант с грамматическими 
заданиями по теме: «Имя прилагательное».

1 Диктант

130/50 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 
Обобщение знаний об имени 
прилагательном.

1

   131/51 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 1
   132/52 Личные местоимения единственного и 

множественного числа. Род местоимений 3-
го лица единственного числа. Изменение 
личных местоимений 3-го лица  по родам.

1

   133/53 Морфологический разбор местоимений. 
Развитие речи. Составление письма. 

1

   134/54 Самостоятельная работа по теме: 
«Местоимение».

1 Самостоятел
ьная работа
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А. А. Серова «Девочка с персиками» и опорным словам.
Наблюдать над именами прилагательными в загадках, 
подбирать свои загадки с именами прилагательными, 
участвовать в конкурсе загадок.
Распознавать личные местоимения среди других частей 
речи. Определять грамматические признаки личных 
местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица 
единственного числа). Обосновывать правильность 
выделения изученных признаков местоимений.
Заменять повторяющиеся в тексте имена 
существительные местоимениями.
Работать с памяткой «Порядок разбора личного 
местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать личное 
местоимение как часть речи.
Распознавать число глагола. Изменять глаголы по 
числам
Составлять предложения из слов; определять, могут ли 
предложения составить текст, подбирать заголовок к 
тексту.
Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 
временам. Образовывать от неопределённой формы 
глагола временные формы глаголов.
Анализировать текст, отбирать содержание для 
выборочного изложения, составлять план предстоящего 
текста, выбирать опорные слова, письменно излагать 
содержание текста.
Определять род и число глаголов в прошедшем времени.
Правильно записывать родовые окончания глагола в 
прошедшем времени (-а, -о). Правильно произносить 
глаголы в прошедшем времени. Работать с ор-
фоэпическим словарём.
Трансформировать предложения (записать глаголы в 
прошедшем времени), определить тему предложений, 

   135/55 Анализ работы. Работа над ошибками. 
Значение и употребление в речи глагола.

1

   136/56 Число. Изменение глаголов по числам 1
137/57 Число. Изменение глаголов по числам. 

Словарный диктант.
1 Словарный

диктант
138/58 Развитие речи. Составление текста по 

сюжетным рисункам.
1

139/59 Формы глагола. Начальная (неопределённая)
форма глагола.

1

140/60 Глагольные вопросы: что делать? и что сде-
лать?

1

141/61 Число глаголов. Изменение глаголов по 
числам. 

1

   142/62 Развитие речи. Составление предложений (с 
нарушенным порядком слов), их запись.

1

   143/63 Изменение глаголов по временам. 1
   144/64 Упражнение в  изменении глаголов по 

временам.
1

   145/65 Определение  времени  глаголов. 1
   146/66 Анализ работы. Работа над ошибками. 

Проект «Моя малая Родина».
1 НРЭО

   147/67 Развитие речи. Выборочное подробное 
изложение повествовательного текста по 
опорным словам и самостоятельно 
составленному плану.

1 Изложение

   148/68 Род глаголов в прошедшем времени. 1
   149/69 Родовые окончания глаголов (-а, -о). 1 НРЭО
   150/70 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1
   151/71 Развитие речи. Составление предложений и 

текста.
   152/72 Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор глагола.
1

   153/73 Развитие речи. Проведение «конференции» 1
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на тему: «Части речи в русском языке». установить последовательность предложений, чтобы 
получился текст, подобрать к нему заголовок и записать 
составленный текст.
Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно 
произносить глаголы в прошедшем времени с частицей 
не. Определять изученные грамматические признаки 
глагола и обосновывать правильность их выделения.
Отбирать содержание для письменного изложения 
текста.

   154/71 Контрольный диктант с грамматическими 
заданиями по теме: «Глагол».

1 Диктант

   155/75 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 
Повторение. Язык и речь.

1

Повторение (15часов)
   156/1 Повторение Текст. Предложение. 

Словосочетание.
1 Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. 
Определять тему и главную мысль текста. Подбирать 
заголовок к заданному тексту и определять по заголовку 
содержание текста.
Выделять части текста и обосновывать правильность их
выделения. Различать типы текстов: повествование, 
описание, рассуждение. 
Восстанавливать деформированный текст (с 
нарушенным порядком предложений), подбирать к нему 
заголовок, определять тип текста, записывать 
составленный текст. Отличать предложение от группы 
слов, не составляющих предложение.
Распознавать имена существительные среди слов других
частей речи, определять лексическое значение имён 
существительных. Различать среди однокоренных слов 
имена существительные.
Выделять среди имён существительных одушевлённые и
неодушевлённые (по вопросу и по значению).
Находить среди имён существительных в тексте 
устаревшие слова, объяснять их значение.
Определять род имён прилагательных, 
классифицировать имена прилагательные по роду.
Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от 

   157/2 Повторение Слово в языке и речи. 
Обозначение гласных звуков буквами.

1

158/3 Повторение Слово в языке и речи. 
Упражнения в написании парных глухих и 
звонких согласных. Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

159/4 Повторение. Слово в языке и речи. 
Упражнения в написании слов с 
разделительными Ъ и Ь знаками.

1

160/5 Стандартизированная контрольная работа за 
учебный год.

1 Стандартизирован
ная  контрольная
работа

161/6 Анализ работы. Работа над ошибками. 
Повторение Имя существительное. 
Упражнения в определении числа и рода 
имён существительных.

1

162/7 Повторение. Имя существительное. 
Упражнения в склонении имён 
существительных.

1

163/8 Повторение. Имя существительное. 
Упражнения в определении грамматических 
признаков имени существительного.

1

164/9 Повторение Имя Прилагательное. 
Упражнения в определении числа и рода 

1
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имён прилагательных. формы рода имени существительного.
Образовывать словосочетания, состоящие из имён 
прилагательных и имён существительных.
Распознавать личные местоимения среди других частей 
речи. Распознавать число глагола. Изменять глаголы по
числам
Составлять предложения из слов; определять, могут ли 
предложения составить текст, подбирать заголовок к 
тексту.
Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 
временам. Образовывать от неопределённой формы 
глагола временные формы глаголов.

165/10 Повторение. Имя Прилагательное. 
Упражнения в склонении имён 
прилагательных.

1

166/11 Повторение. Имя Прилагательное. 
Упражнения в определении грамматических 
признаков имени прилагательного.

1

167/12 Повторение Глагол. Начальная форма 
глаголов. Изменение по числам.

1

168/13 Повторение Глагол. Изменение по временам. 1
169/14 Повторение. Местоимение. 1
170/15 Повторение. Игра КВН. 1

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей  Южного Урала на уроках русского языка в 3 классе

№ 
п/п

Тема раздела Тема урока Содержание учебного материала, учитывающего национальные, региональные и
этнокультурные особенности

1(3) Текст.
Предложение.
Словосочетание.

Повторение.  Признаки
текста.  Построение  текста:
вступление, основная часть,
заключение.

Расположите предложения по порядку.
Бывал в Миасской золотой долине. 
Он знакомился в Каслях с мастерами чугунного литья. 
Приезжал Дмитрий Наркисович и в Златоуст.  
Мамин-Сибиряк  уралец по рождению и по сердцу.
Покорил одну из вершин южно-уральских хребтов Иремень.

2(9) Текст.
Предложение.
Словосочетание.

Повторение.  Знаки
препинания  в  конце
предложений.

Обсудите, можно ли считать данную запись текстом. Определите причину трудности
понимания  такой  записи.  Восстановите  и  запишите  текст,  обозначая  границы
предложений. 
Наступил июнь многие птицы готовятся  покинуть  родные гнёзда  это самый удобный
момент  для  кольцевания  все  сотрудники  Ильменского  заповедника  включаются  в  эту
важную  и  интересную  работу  кольцевание  позволяет  установить  пути  перелетов  и
продолжительность жизни птиц.

3(11) Текст.
Предложение.
Словосочетание.

Состав  предложения
(повторение  и  углубление
представлений).  Главные и
второстепенные  члены

1.Найдите и запишите предложение к данной схеме: /___  ___  /___  ___/___.
В  Ильменских  горах  лежат  камни  со  всего  света.  Изучал  минералы  Урала  инженер
Мельников. Уральские самоцветы залегают в горных породах.
2.Составьте и запишите предложение. Выделите грамматическую основу.  
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предложения. щедро, природа, своими, Урал, богатствами, одарила

4(17)
Слово в языке и
речи.

Лексическое  значение
слова. Понимание слова как
единства  звучания  и
значения.

Прочитав  текст,  уточните  в  толковом  словаре  значение  непонятного  вам  слова.
Объясните лексическое значение названия горы. 
На территории города Златоуста есть гора Троепряжка. Почти двести лет шла дорога из
Златоуста в Кусу через эту крутую гору. Груз, перевозимый через неё, был по силам лишь
трём лошадям в одной упряжке.

5(27) Слово в языке и
речи.

Обобщение  и  уточнение
представлений  об
однокоренных
(родственных)  словах,  о
корне слова.

Определите  корень  в  подчёркнутых словах.  К  каждому  из  этих  слов  подберите и
запишите однокоренные слова, выделяя корень.

Живу я в глубине России, в краю озёр и рудных скал.

6(29) Слово в языке и
речи.

Правописание  слов  с
ударными (сочетания жи—
ши,  ча—ща,  чу—шу)  и
безударными  гласными  в
корне.

 Спишите предложение. Обозначьте орфограмму.
Златоуст – слож…вш…йся   центр современного  маш…ностроения.

7(35) Состав слова. Чередование  согласных  в
корне.  Сложные  слова.
Работа  со  словарём
однокоренных  слов.
Правописание  сложных
слов  (соединительные
гласные в сложных словах).

1.Запишите словосочетания, с помощью которых образованы названия городов и сёл.
Долгодеревенское, Белокаменка, Вишневогорск, Старокамышинск, Черноречье.
2.Спишите  текст,  вставляя  пропущенные  буквы.  Докажите  написание  выделенных
гласных в словах. Для проверки написания непроверяемых слов воспользуйтесь словарём.
Объясните выбор соединительной гласной в словах с двумя корнями.
      В Северной части Миасской долины есть посёлок со странным названием Северные
Печи. Раньше для плавки металла в больших количествах требовался древесный уголь.
Его для горных заводов выжигали в глухих южн_уральских лесах угл_жоги.

8(44) Состав слова. Суффикс  значимая  часть
слова.

Запишите  предложения,  раскрывая  скобки.  Поясните  свой  выбор  графическим
обозначением орфограммы. В выделенных словах обозначьте суффикс. Запишите свои
слова с такими суффиксами.  Ходит человек (по)земле  Уральской, камешек узорчатый
найдет – в сумку(по)ходную спрячет.

9(48) Состав слова. Анализ работы. Работа над
ошибками.  Обобщение
знаний о составе слова. 

1.Запишите слова-названия бабочек.  Проанализируйте, в какую значимую часть слова
нужно вставить недостающие буквы. 
       В  районе  Златоуста  встречаются  бабочки крапивн_ца,   перламутр_вкапол_вая,
сосновый и лип_выйбражн_к, махаон, пеструшка таволг_вая,  капустн_ца, боярышн_ца.
2.Прочитайте текст. Выпишите слова с проверяемой безударной гласной в корне. Рядом
запишите проверочные слова. Разберите по составу имена прилагательные.  
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В  Ильменском  заповеднике  гнездуют  150  видов  пернатых.  Украшением  заповедника
являются  звери  из  семейства  оленей.  Чаще  других  у  нас  встречаются  лоси,  косули.
Пятнистые олени завезены в Ильмены в 1938 году из Приморья.
        Какие же рыбы населяют заповедные водоёмы Ильмен? Есть тут полосатый красавец
окунь и колючий ерш, хищная зубастая щука и мирная рыба плотва, серебристый язь и
золотистый линь, серебряный и золотой караси.

10(61) Правописание
частей слова.

Правописание  слов  с
непроизносимыми  со-
гласными в корне. Способы
проверки.

Составьте и запишите предложения из слов каждой строчки. Обсудите в паре, какое из
выделенных слов является проверяемым, а какое – проверочным.
в, области, нашей, озеро, есть, Клюквенное 
болота, клюквы, в, окрестные, славились, прошлом, обилием.

11(64) Правописание
частей слова.

Анализ  диктанта.  Работа
над  ошибками.  Проект
«Сказки и легенды родного
края».

Прочитать сказки и легенды о родном крае, выбрать материал для проекта.

12(66) Правописание
частей слова.

Правописание  слов  с
удвоенными согласными. 

Спишите текст. Объясните употребление двойных согласных в словах. В подчеркнутых
словах выделите значимые части.
      Моллюски являются группой животных, составляющих донное население водоёмов.
Наиболее крупным моллюском Ильменских водоёмов является беззубка.

13(80) Правописание
частей слова.

Правописание  слов  с
разделительным  твёрдым
знаком (ъ).

Спишите предложение. Найдите слово с разделительным твердым знаком, обозначьте
графически условия его употребления. 
Когда началась война с фашистами, патриотический подъем охватил всех уральцев.

14(86) Части речи. Собственные  и
нарицательные  имена
существительные.

Составьте  из  слов  предложения  и  запишите  текст.  Подчеркните  одной  чертой
нарицательные имена существительные, двумя – собственные. 
Сундуки,  вершина,  Уреньгу,  венчает,  расположен,  Чулков, неподалёку,  хребет,  Тумак,
Силач, есть, озёра, гора, есть, Егоза
Челябинска, разбросаны, разные, окрест Костыли, Ушаты, Ключи
на, много, странностей, карте, Челябинской

15(98) Части речи. Изменение  имён
существительных  по
падежам.

Прочитайте  текст.  Определите  падеж  собственных  имен  существительных.
Просклоняйте выделенное имя существительное.
        Возле  музея  у  моста  через  Миасс  установлен  памятник  первостроителям
Челябинска. На поселение в крепость записалась 191 семья из Зауралья.

16(108
)

Части речи. Анализ работы. Работа над
ошибками.
Морфологический  разбор

Спишите  текст.  Найдите  и  подчеркните  грамматическую  основу  в  первом
предложении. Выделенные имена существительные разберите как часть речи.
Ученые изучают археологические находки на озере  Тургояк.  На острове Веры создан
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имени существительного. уникальный музей под открытым небом.
17(109
)

Части речи. Морфологический  разбор
имени существительного. 

Спишите,  обозначьте  известные  вам  орфограммы.  Проанализируйте,  какое  имя
существительное не может иметь форму множественного числа.  Определите род и
число выделенных существительных.
«Страна  городов»  Южноуралья  состоит  из  нескольких  укрепленных  поселений.
Культурный комплекс Аркаим считается ровесником египетских пирамид.

18(121
)

Части речи. Родовые  окончания  имён
прилагательных (-ый, -ой, -
ая,  -яя).  Развитие  речи.
Сопоставление  содержания
и выразительных средств в
искусствоведческом  тексте
и  в  репродукции  картины
М.  А.  Врубеля  «Царевна-
Лебедь».

Обоснуйте  выбор  буквы  в  окончаниях  имен  прилагательных.  Спишите,  обозначьте
известные вам орфограммы.
а)  Тих_ озеро Инышко хранит в себе  немало тайн.  Бур_  вода озера скрывает нижн_
илист_ слой дна.
б) Дно озера Зюраткуль покрывают лечебн_  грязи.
в) Мировую известность приобрело древн_  поселение Аркаим.

19(122
)

Части речи. Изменение  имён
прилагательных по числам. 

Выпишите словосочетания (сущ. +прил). Укажите число имён прилагательных.
Задымит вдруг недалёкая речка Сим в ашинских лесах. То плывут туманы Миньяра. Они
олицетворяют загадочные тайны седого  Урала.

20(123
)

Части речи. Зависимость  формы  числа
имени  прилагательного  от
формы  числа  имени
существительного.

Используя данные словосочетания, устно опишите озеро Тургояк.
Уникальн_ мест_,  живописные виды, целебная вода,  песчаные пляжи,  чудесное озеро,
редчайший водоем.
Предложите  варианты  написания  первого  из  словосочетаний.  Подумайте,  от  чего
зависит выбор букв окончания имени прилагательного.

21(128
)

Части речи. Морфологический  разбор
имени  прилагательного.
Проект  «Имена
прилагательные  в
загадках».

Выполните морфологический разбор выделенных имён прилагательных. 
Варламовский бор расположен в  Чебаркульском районе.  Его считают самым  грибным
местом в Челябинской области.

22(146
)

Части речи. Анализ работы. Работа над
ошибками.  Проект  «Моя
малая Родина».

Подготовить информацию о малой родине.

23(149
)

Части речи. Родовые  окончания
глаголов (-а, -о).

1.Составьте  из  данных  слов  предложение.  Определите  время,  число,  род  глагола.
Выделите суффикс–л.
в, Челябинска, широко, пределах, Смолино, раскинулось, озеро.
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2.Запишите  глагол  в  формах  женского  и  мужского  родов.  Обоснуйте  выбор  буквы
окончания в глаголах прошедшего времени.

4 класс (170 часов)

№
урока

Тема урока Кол-во 
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Повторение (11 часов)
1 /1 Наша речь и наш язык. 

Диалогическая монологическая речь. 
Нормы речевого этикета.

1 Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной 
пословице.
Составлять (совместно со сверстниками) текст по рисунку с 
включением в него диалога.
Определять тему и главную мысль текста. Подбирать 
заголовок к тексту. 
Соотносить заголовок и текст. Выделять части текста и 
обосновывать правильность их выделения. 
Составлять план текста.
Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 
происхождением слова каникулы.
Самостоятельно подготовиться к написанию изложения. 
Подробно излагать содержание повествовательного текста и 
оценивать правильность написанного
Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой.
Находить в тексте предложения, различные по цели 
высказывания и по интонации. Составлять предложения, 
различные по цели высказывания и по интонации.
Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 
интонацию конца предложения.
Классифицировать предложения по цели высказывания и по 
интонации.
Обосновывать использование знаков препинания в конце 
предложений и знака тире в диалогической речи.

2 /2 Текст. Признаки текста: смысловое 
единство предложений в тексте, 
заглавие текста, тема, основная 
мысль, план текста.

1

3 /3 Типы текстов: повествование, 
описание, рассуждение. Создание 
собственных текстов  с 
использованием разных типов речи.

1

4 /4 Работа над структурой текста: 
озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста
(абзацев). Развитие речи. Подробное 
изложение повествовательного 
текста.

1

5 /5 Виды предложений по цели 
высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные.

1

6 /6 Виды предложений по 
эмоциональной окраске (интонации 
восклицательные и 
невосклицательные).

1
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Находить обращения в предложении

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 
между словами в предложении.
Выделять главные члены предложения и объяснять способы 
нахождения главных членов предложения.
Различать главные и второстепенные члены предложения, 
распространённые и нераспространённые предложения.
Анализировать схемы предложений, составлять по ним 
предложение. 
Работать с памяткой «Разбор предложения по 
членам». Разбирать предложения по членам
Сравнивать предложение, словосочетание и слово, 
объяснять их сходство и различие. Устанавливать 
при помощи смысловых вопросов связь между 
словами в словосочетании. Выделять в 
предложении словосочетания. 

7 /7 Знаки препинания в конце 
предложений. Развитие речи. 
Составление устного рассказа на 
выбранную тему.

1

8 /8 Предложения с обращением. Знаки 
препинания в предложениях с 
обращением. Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

9 /9 Нахождение главных членов 
предложения: подлежащего и 
сказуемого. Различение главных и 
второстепенных членов предложения.

1

10/10 Словосочетание. Определение в 
словосочетании главного и за-
висимого слов при помощи вопроса. 

1 НРЭО

11/11 Моделирование предложений. Разбор
предложения по членам предложения.

Предложение  (9 часов)
12/1 Стандартизированная контрольная 

работа. 
1 Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие 

при себе пояснительные слова.
Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с 
однородными членами.
Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и
составлять по ней сообщение.
Составлять предложения с однородными членами без союзов
и с союзами (и, а, но).
Объяснять выбор нужного союза в предложении с 
однородными членами.
Продолжать ряд однородных членов.
Обосновывать постановку запятых в предложениях с 
однородными членами.
Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 
правильности
Определять, каким членом предложения являются 
однородные члены.

Стандартиз
ированная 
контрольна
я работа

13/2 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Представление о 
предложениях с однородными 
членами.

1

14/3 Связь однородных членов в 
предложении: при помощи интонации
перечисления, при помощи союзов (и,
а, но).

1

НРЭО

15/4 Предложения с однородными 
членами без союзов и с союзами и, а, 
но. 

1 НРЭО

16/5 Запятая между однородными 
членами, соединёнными союзами. 

1 НРЭО
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Составлять рассказ по репродукции картины И. И. Левитана 
«Золотая осень» и данному плану.
Сравнивать простые и сложные предложения. 
Различать простое предложение с однородными членами и 
сложное предложение. Наблюдать над союзами, 
соединяющими части сложного предложения. 
Ставить запятые между простыми предложениями, 
входящими в состав сложного.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя»
по учебнику.
Письменно передавать содержание повествовательного 
текста по самостоятельно составленному плану

17/6 Развитие речи. Письменное 
изложение повествовательного текста
по самостоятельно составленному 
плану.

1

18/7 Различение простых и сложных 
предложений.

1

19/8 Различение сложного предложения и 
простого предложения с 
однородными членами.

1 НРЭО

20/9 Союзы в сложном предложении. 
Знаки препинания в сложных 
предложениях.

1

Слово в языке  (21 час)
21/1 Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения.

1 Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 
Определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с
помощью толкового словаря.
Объяснять принцип построения толкового словаря. 
Определять  (выписывать)  значение  слова,  пользуясь
толковым  словарём  (сначала  с  помощью  учителя,  затем
самостоятельно).  Составлять  собственные  толковые
словарики, внося в них слова, значение которых ранее было
неизвестно.
Распознавать  многозначные  слова,  слова  в  прямом  и
переносном  значениях,  синонимы,  антонимы,  омонимы,
фразеологизмы, устаревшие слова. 
Подбирать к слову синонимы, антонимы.
Оценивать  уместность  использования  слов  в  тексте,
выбирать  из  ряда  предложенных  слова  для  успешного
решения коммуникативной задачи. 
Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым,
синонимов,  антонимов,  омонимов,  фразеологизмов  и  др.),
находить в них нужную информацию о слове.
Работать со словарём иностранных слов.
Наблюдать  над изобразительно-выразительными средствами

22/2 Углубление представлений об 
однозначных и многозначных словах,
о прямом и переносном значениях 
слов. Работа с лингвистическими 
словарями.

1

23/3 Синонимы, антонимы, омонимы, 
устаревшие и новые слова, заимство-
ванные слова, фразеологизмы.

1

24/4 Развитие речи. Наблюдение над 
изобразительно-выразительными 
средствами языка, составление текста
по рисунку и фразеологизму.

1

25/5      Корень, приставка, суффикс, 
окончание. Значение суффиксов и 
приставок.

1

26/6 Различение однокоренных слов и 
различных форм одного и того же 
слова. Образование однокоренных 

1 Самостояте
льная 
работа
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слов с помощью суффиксов и 
приставок. Самостоятельная работа 
по теме: «Образование однокоренных
слов».

языка  (словами,  употреблёнными  в  переносном  значении,
значениями фразеологизмов),  составлять текст  по рисунку и
фразеологизму.
Различать  однокоренные  слова  и  формы одного  и  того  же
слова, синонимы и однокоренные слова, однокоренные слова
и слова с омонимичными корнями.
Контролировать  правильность  объединения  слов  в  группу:
обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных.
Объяснять  значение  слова,  роль  и  значение  суффиксов  и
приставок. 
Объяснять алгоритм разбора слова по составу, использовать
его при разборе слова по составу.
Анализировать  заданную  схему  слова  и  подбирать  слова
заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения
в нём однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами
и приставками
Устанавливать  наличие  в  словах  изученных  орфограмм,
обосновывать  их  написание.  Устанавливать  зависимость
способа  проверки  от  места  орфограммы  в  слове.
Использовать  алгоритм  применения  орфографического
правила при обосновании написания слова. 
Анализировать разные способы проверки орфограмм. 
Группировать  слова  по  месту  орфограммы  и  по  типу
орфограммы.
Контролировать  правильность  записи  текста,  находить
неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 
Различать изученные части речи. 
Классифицировать  слова  по  частям  речи  на  основе
изученных  признаков.  Анализировать  изученные  грам-
матические  признаки  частей  речи  и  соотносить  их  с  той
частью речи, которой они присущи.
Анализировать  таблицы  «Самостоятельные  части  речи»,
«Грамматические признаки частей речи» и составлять по ним
сообщения. 

27/7 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Моделирование слова с 
определённым составом. Разбор слова
по составу.

1

28/8 Правописание слов с безударным 
гласным в слове, с парным по 
глухости-звонкости согласным, с 
непроизносимым согласным. 
Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

29/9 Правописание двойных согласных в 
словах. 

1 НРЭО

30/10 Развитие речи. Письменное 
изложение повествовательного 
деформированного текста. 

1 Изложение

31/11 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Правописание приставок и
суффиксов. Правописание суффиксов
-ики -ек.

1

32/12 Правописание Ь и Ъ разделительных 
знаков.

1

33/13 Контрольное списывание с 
деформированным текстом.

1 Списывани
е

34/14 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Части речи, деление 
частей речи на самостоятельные и 
служебные.

1

35/15 Имя существительное, имя 
прилагательное, глагол.

1

36/16 Местоимение, имя числительное. 1
37/17 Наречие (общее представление.)  1 НРЭО
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Значение и употребление в речи. Подбирать примеры изученных частей речи.
Находить наречия среди данных слов и в тексте. 
Анализировать грамматические признаки наречия. 
Определять роль наречий в предложении и тексте. 
Классифицировать наречия по значению и вопросам. 
Образовывать наречия от имён прилагательных.
Обсуждать представленный отзыв С. И. Мамонтова о картине
В.  М.  Васнецова  «Иван-царевич  на  Сером  Волке»,
высказывать своё суждение и  сочинять собственный текст-
отзыв о картине художника

38/18 Наречие.  Распознавание наречий  в 
речи.

1

39/19 Развитие речи. Сочинение–отзыв по 
репродукции картины В.М.Васнецова
«Иван царевич на Сером волке».

1

40/20 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по теме: 
«Слово в языке и речи».

1 Диктант

41/21 Анализ работы. Работа над 
ошибками.

1

Имя существительное (39 часов)
42/1 Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное.
1 Различать имена существительные, определять признаки, 

присущие имени существительному.
Изменять имена существительные по падежам. 
Работать с таблицей «Признаки падежных форм имён 
существительных». 
Различать падежные и смысловые (синтаксические) 
вопросы. 
Определять падеж, в котором употреблено имя 
существительное. 
Различать имена существительные в начальной и косвенных 
формах. 
Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имён 
существительных в речи.
Определять принадлежность имён существительных к 1-му 
склонению и обосновывать правильность определения. 
Подбирать примеры существительных 1-го склонения.
Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 
существительных 1-го склонения», сопоставлять ударные и 
безударные падежные окончания существительных 1-го 
склонения.
Составлять описательный текст по репродукции картины 

43/2 Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов.

1

44/3 Начальная форма имени 
существительного.  Словарный 
диктант.

1 Словарный 
диктант

45/4 Имена существительные, которые 
употребляются в одной форме 
(пальто, кофе).

1

46/5 Развитие речи. Составление 
сочинения по репродукции картины 
художника А.А. Пластова «Первый 
снег» (сочинение-описание).

1

47/6 1-е склонение имён 
существительных. 

1

48/7 Падежные окончания  имен 
существительных 1-го склонения.

1

49/ 8 2-е склонение имён 
существительных. 

1

50/9 Падежные окончания имён 1 Самостояте
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существительных 2-го склонения. 
Самостоятельная работа по теме: 
«Падежные окончания имён 
существительных 1-го и 2 –го 
склонений».

художника А. А. Пластова «Первый снег» (под руководством 
учителя).
Устанавливать наличие в именах существительных 
безударного падежного окончания и определять способ его 
проверки. 
Анализировать разные способы проверки безударного 
падежного окончания и выбирать нужный способ проверки 
при написании слова. 
Сопоставлять формы имён существительных, имеющих 
окончания е и и.
Обосновывать написание безударного падежного окончания. 
Контролировать правильность записи в тексте имён 
существительных с безударными окончаниями, находить и 
исправлять ошибки. 
Использовать правило при написании имён существительных
в творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц 
(врачом — задачей).
Определять принадлежность имён существительных ко 2-му 
склонению и обосновывать правильность определения, 
подбирать примеры существительных 2-го склонения.
Сравнивать имена существительные 1-го и 2-го склонений: 
находить сходство и различие. 
Классифицировать имена существительные по склонениям.
Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 
существительных 2-го склонения», сопоставлять ударные и 
безударные падежные окончания существительных 2-го 
склонения.
Определять принадлежность имён существительных к 3-му 
склонению и обосновывать правильность определения, 
подбирать примеры существительных 3-го склонения.
Сравнивать имена существительные разных склонений: 
находить их сходство и различие. 
Классифицировать имена существительные по склонениям.
Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

льная 
работа

51/10 Анализ работы. Работа над 
ошибками. 3-е склонение имён 
существительных. 

1

52/11 Падежные окончания имён 
существительных 3-го склонения.

1

53/12 Развитие речи. Подробное изложение 
повествовательного текста по 
самостоятельно составленному плану.

1 Изложение

54/13 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Способы проверки 
безударных падежных окончаний 
имён существительных.

1

55/14  Стандартизированная контрольная 
работа за I триместр.

1 Стандартиз
ированная 
контрольна
я работа

56/15 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Именительный и 
винительный падежи.

1 НРЭО

57/16 Родительный падеж. 1
58/17 Анализ работы. Работа над 

ошибками. Родительный падеж. 
Упражнение в определении падежа. 
Словарный диктант.

1 Словарный 
диктант

59/18 Именительный, родительный и 
винительный падежи одушевлённых 
имён существительных.

1 НРЭО

60/19 Дательный падеж. 1
61/20 Дательный падеж. Вопросы и 1
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предлоги дательного падежа. существительных 3-го склонения», сопоставлять ударные и 
безударные падежные окончания существительных 3-го 
склонения.
Составлять текст-отзыв по репродукции картины художника 
В. А. Тропинина «Кружевница».
Подробно излагать содержание повествовательного текста.
Обосновывать написание безударного падежного окончания 
имён существительных в формах множественного числа.
Контролировать правильность записи в тексте имён 
существительных с безударными окончаниями
находить и исправлять ошибки. Правильно употреблять в 
устной и письменной речи имена существительные во 
множественном числе {директора, шофёры и др.) в имени-
тельном и в родительном падеже (нет яблок, но апельсинов и 
др.).
Работать с памяткой «Разбор имени существительного как 
части речи». 
Определять последовательность действий при разборе имени 
существительного как части речи по заданному алгоритму, 
обосновывать правильность выделения изученных признаков
имени существительного. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя»
по учебнику. Подробно письменно передавать содержание 
повествовательного текста. 
Сочинять текст-сказку на основе творческого воображения по
данному началу
Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно 
употребления некоторых форм имён существительных 
множественного числа в родительном падеже
Анализировать разные способы проверки безударного 
падежного окончания и выбирать нужный способ проверки 
при написании слова. 
Сопоставлять формы имён существительных, имеющих 
окончания е и и.

62/21 Дательный падеж. Упражнение в 
определении падежа. 

1

63/22 Творительный падеж. 1
64/23 Правописание имён существительных

в творительном падеже, 
оканчивающихся на шипящий и ц.

1

65/24 Предложный падеж. 1
66/25 Предложный падеж. Упражнение в 

определении падежа.
1

67/26 Правописание безударных окончаний
имён существительных в 
именительном падеже. 

1

68/27 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Правописание безударных
окончаний имён существительных в 
родительном падеже. 

1

69/28 Правописание безударных окончаний
имён существительных в 
винительном падеже.

1

70/29 Правописание безударных окончаний
имён существительных в дательном 
падеже.

1

71/30 Правописание безударных окончаний
имён существительных в 
творительном падеже.

1 НРЭО

72/31 Развитие речи. Составление 
сочинения-отзыва по репродукции 
картины художника В. А. Тропинина 
«Кружевница» (сочинение-отзыв).

1

73/32 Общее представление о склонении 
имён существительных во 
множественном числе.  
Самостоятельная работа по теме: 

1 Самостояте
льная 
работа
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«Склонение имён существительных в 
единственном числе».

Обосновывать написание безударного падежного окончания. 
Контролировать правильность записи в тексте  имён 
существительных с безударными окончаниями, находить и 
исправлять ошибки. 
Использовать правило при написании имён существительных
в творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц 
(врачом — задачей).
Определять  принадлежность имён существительных ко 2-му
склонению  и  обосновывать  правильность  определения,
подбирать примеры существительных 2-го склонения.
Сравнивать  имена существительные 1-го и 2-го склонений:
находить сходство и различие. 
Классифицировать имена существительные по склонениям.
Определять  принадлежность  имён существительных  к  3-му
склонению  и  обосновывать  правильность  определения,
подбирать примеры существительных 3-го склонения.
Сравнивать  имена  существительные  разных  склонений:
находить их сходство и различие. 
Классифицировать имена существительные по склонениям.
Исследовать  речь  взрослых  (сверстников)  относительно
употребления  некоторых  форм  имён  существительных
множественного числа в родительном падеже
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя»
по учебнику.

74/33 Анализ работы. Работа над 
ошибками.  Именительный падеж 
имён существительных 
множественного числа. 

1

75/34 Родительный падеж имён 
существительных множественного 
числа.

1

76/35 Стандартизированная контрольная 
работа за I полугодие.

1 Стандартизиров
анная 
контрольная  
работа

77/36 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Родительный падеж имён 
существительных множественного 
числа.

1

78/37 Винительный падеж одушевлённых 
имён существительных имён 
существительных множественного 
числа. Словарный диктант.

1 Словарный 
диктант

79/38 Дательный, творительный, 
предложный падежи имён 
существительных множественного 
числа. Морфологический разбор имён
существительных.

1

80/39 Лексические и грамматические 
нормы употребления имён 
существительных.  Обобщение 
знаний об имени существительном. 
Проект «Говорите правильно!»

1

Имя прилагательное (30 часов)
81/1 Значение и употребление в речи имён

прилагательных Словообразование 
имён прилагательных

1 Находить имена прилагательные среди других слов и в 
тексте. 
Подбирать к данному имени существительному 
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максимальное количество имён прилагательных.
Образовывать имена прилагательные при помощи 
суффиксов. 
Определять род и число имён прилагательных.
Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в 
единственном числе).
Различать начальную форму имени прилагательного. 
Согласовывать форму имени прилагательного с формой 
имени существительного при составлении словосочетаний 
«имя существительное + имя прилагательное».
Правильно писать родовые окончания имён прилагательных.
Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 
описательного текста».
Сочинять текст о любимой игрушке.
Находить в сказке имена прилагательные и определять их 
роль. 
Проводить лексический анализ слов — имён прилагательных.
Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имён
прилагательных в единственном числе». 
Изменять имена прилагательные по падежам (кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин). Работать с памяткой 
«Как определить падеж имён прилагательных». 
Определять падеж имён прилагательных и обосновывать 
правильность его определения.
Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 
текста-рассуждения». 
Составлять текст-рассуждение о своём впечатлении от кар-
тины.
Сравнивать падежные окончания имён прилагательных 
мужского и среднего рода по таблице.
Работать с памяткой «Как правильно написать безударное 
падежное окончание имени прилагательного в единственном 
числе». 
Определять способ проверки и написания безударного 

82/2 Род и число имён прилагательных. 
Изменение прилагательных по 
числам, по родам (в единственном 
числе). Начальная форма имён 
прилагательных.

1

83/3 Развитие речи. Сочинение-описание 
по личным наблюдениям на тему 
«Моя любимая игрушка».

1

84/4 Проект «Имена прилагательные в 
«Сказке о рыбаке и рыбке» 
А.С.Пушкина»».

1

85/5 Изменение по падежам имён 
прилагательных в единственном 
числе. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени 
существительного.

1

86/6 Правописание падежных окончаний 
имён прилагательных мужского и 
среднего рода в именительном 
падеже. Самостоятельная работа по 
теме: «Правописание имён 
прилагательных в единственном 
числе».

1 Самостояте
льная 
работа 

87/7 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Правописание падежных 
окончаний имён прилагательных 
мужского и среднего рода в 
родительном падеже.

1

88/8 Развитие речи. Составление текста-
рассуждения по репродукции 
картины В. Серова «Мика Морозов».

1

89/9 Правописание падежных окончаний 
имён прилагательных мужского и 
среднего рода в дательном падеже. 

1 Словарный 
диктант
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Словарный диктант. падежного окончания имени прилагательного.
Анализировать разные способы проверки безударного 
падежного окончания имени прилагательного и выбирать 
наиболее рациональный способ проверки для имени 
прилагательного.
Определять и обосновывать написание безударного 
падежного окончания имён прилагательных мужского и 
среднего рода, проверять правильность написанного.
Анализировать и излагать письменно содержание 
описательной части текста-образца.
Сравнивать падежные окончания имён прилагательных 
женского рода по таблице.
Определять и обосновывать написание безударного 
падежного окончания имён прилагательных женского рода, 
проверять правильность написанного.
Записывать текст по памяти.
Находить информацию о достопримечательностях своего 
города (посёлка), обобщать её и составлять сообщение.
Сравнивать падежные окончания имён прилагательных во 
множественном числе. 
Изменять имена прилагательные множественного числа по 
падежам
Самостоятельно подготовиться к изложению 
повествовательного текста и записать его.
Проверять написанное.
Составлять под руководством учителя текст по репродукции 
картины Н. К. Рериха «Заморские гости».
Определять и обосновывать написание безударного 
падежного окончания имён прилагательных женского рода, 
проверять правильность написанного.
Контролировать правильность записи в тексте имён 
прилагательных с безударными окончаниями, находить имена
прилагательные с неправильно записанными окончаниями и 
исправлять в словах ошибки.

90/10 Правописание падежных окончаний 
имён прилагательных мужского и 
среднего рода в именительном, 
винительном и родительном падежах

1

91/11 Правописание падежных окончаний 
имён прилагательных мужского и 
среднего рода в  творительном и 
предложном падежах.

1

92/12 Окончания имён прилагательных 
мужского и среднего рода в каждом 
из падежей.

1 . НРЭО

93/13 Развитие речи. Выборочное 
изложение повествовательного текста
с элементами описания.

1 Изложение

94/14 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Проект «Родной язык – 
мудрости родник». 

1

95/15 Склонение имён прилагательных 
женского рода в единственном числе. 
Именительный и винительный 
падежи.

1

96/16 Склонение имён прилагательных 
женского рода в единственном числе. 
Родительный и дательный падежи.

1 НРЭО

97/17 Склонение имён прилагательных 
женского рода в единственном числе. 
Творительный падеж.

1

98/18 Контрольный диктант с 
грамматическими заданиями по теме: 
«Склонение имён прилагательных в 
единственном числе». 

1 Диктант

99/19 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Составление сообщения о 

1 НРЭО
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достопримечательностях  города  
Челябинска. 

Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного».
Определять последовательность действий при разборе имени 
прилагательного как части речи по заданному алгоритму, 
обосновывать правильность выделения изученных признаков
имени прилагательного. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя»
по учебнику.
Высказывать своё мнение о картине И. Э. Грабаря 
«Февральская лазурь».
Находить  в  сказке  имена  прилагательные  и  определять  их
роль. 
Проводить лексический анализ слов — имён прилагательных.
Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имён
прилагательных в единственном числе». 
Определять  падеж  имён  прилагательных  и  обосновывать
правильность его определения.
Сравнивать  падежные  окончания  имён  прилагательных
мужского и среднего рода по таблице.
Работать  с  памяткой  «Как  правильно  написать  безударное
падежное окончание имени прилагательного в единственном
числе». 
Определять  способ  проверки  и  написания  безударного
падежного окончания имени прилагательного.
Анализировать  разные  способы  проверки  безударного
падежного  окончания  имени  прилагательного  и  выбирать
наиболее  рациональный  способ  проверки  для  имени
прилагательного.
Определять  и  обосновывать  написание  безударного
падежного  окончания  имён  прилагательных  мужского  и
среднего рода, проверять правильность написанного.
Контролировать  правильность  записи  в  тексте  имён
прилагательных с безударными окончаниями, находить имена
прилагательные с  неправильно  записанными окончаниями  и
исправлять в словах ошибки.

100/20 Склонение имён прилагательных 
женского рода в единственном числе. 
Предложный падеж.

1

101/21 Представление об окончаниях имён 
прилагательных множественного 
числа в каждом из падежей. 

1

102/22 Развитие речи.  Подробное изложение
повествовательного текста; 
составление текста по репродукции 
картины Н. К. Рериха «Заморские 
гости».

1

103/23 Склонение имён прилагательных во 
множественном числе. 
Именительный и винительный 
падежи. 

1

104/24 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Склонение имён 
прилагательных во множественном 
числе. Родительный и предложный 
падежи.

1

105/25 Склонение имён прилагательных во 
множественном числе. Дательный и 
творительный падежи.

1

106/26 Нормы правильного согласования 
имён прилагательных и имён 
существительных в речи.

1

107/27 Обобщение знаний об имени 
прилагательном.

1

108/28 Морфологический разбор имён 
прилагательных.

1

109/29 Стандартизированная работа за II 
триместр.

1 Стандартиз
ированная 
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Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного». 
Определять последовательность действий при разборе имени
прилагательного  как  части  речи  по  заданному  алгоритму,
обосновывать правильность выделения изученных признаков
имени прилагательного. 

контрольна
я работа

110/30  Анализ работы. Работа над 
ошибками. Развитие речи. 
Составление устного сообщения о 
своих впечатлениях, связанных с 
восприятием репродукции картины И.
Э. Грабаря «Февральская лазурь».

1

Личные местоимения (8 часов)
111/1 Повторение и углубление пред-

ставлений о личных местоимениях 
Роль личных местоимений в речи.

1 Определять наличие в тексте местоимений. 
Определять лицо, число, род у личных местоимений 3-го 
лица. 
Работать с таблицами склонений личных местоимений; 
изменять личные местоимения по падежам.
Различать начальную и косвенную формы личных 
местоимений.
Определять падеж личных местоимений, употреблённых в 
косвенной форме.
Редактировать текст, в котором неправильно употреблены 
формы местоимений
Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях 
местоимений и их форм.
Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм и 
обосновывать написание местоимений, употреблённых в 
формах косвенных падежей.
Раздельно писать предлоги с местоимениями.
Выполнять разбор личного местоимения как части речи, 
пользуясь алгоритмом, данным в учебнике.
Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать 
правильность употребления в них местоимений.
Письменно подробно излагать содержание 
повествовательного текста. 

112/2 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го 
лица единственного и 
множественного числа. Словарный 
диктант.

1 Словарный
диктант

113/3 Склонение личных местоимений 1-го 
и 2-го лица единственного и 
множественного числа.

1

114/4 Склонение личных местоимений  3-го
лица единственного и 
множественного числа.

1

115/5 Окончания личных местоимений в 
косвенных формах.

1

116/6 Морфологический разбор личных 
местоимений.

1

117/7 Правописание косвенных форм 
личных местоимений,   раздельное  
написание  местоимений с 
предлогами.

1

118/8 Самостоятельная работа по теме: 
«Местоимение».

1 Самостояте
льная 
работа

Глагол (34 часа)
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119/1 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Значение глаголов в языке
и речи.

1 Различать глаголы среди других слов и в тексте.
Определять изученные грамматические признаки глаголов 
(число, время, роль в предложении). 
Трансформировать текст, изменяя время глагола.
Различать неопределённую форму глагола среди других 
форм глагола и отличать её от омонимичных имён 
существительных (знать, печь). 
Образовывать от глаголов в неопределённой форме 
временные формы глагола.
Ставить вопросы к глаголам в неопределённой форме и 
классифицировать глаголы, отвечающие на вопросы что 
делать? и что сделать? 
Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов.
Подробно излагать повествовательный текст по 
самостоятельно составленному плану.
Оценивать правильность содержания, структуры написанного
текста и использования в нём языковых средств.
Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и 
будущего времени по лицам и числам.
Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам 
и числам. 
Определять лицо и число глаголов. 
Выделять личные окончания глаголов.
Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 
глаголами, которые не употребляются в 1-м лице 
единственного числа {победить, убедить и др.).
Определять роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-
го лица единственного числа в настоящем и будущем времени 
(-ешь, -ишь). 
Использовать правило при написании глаголов 2-го лица 
единственного числа в настоящем и будущем времени.
Писать сочинение на основе анализа искусствоведческого 
текста и репродукции картины.
Работать с таблицами спряжения глаголов в настоящем и 

120/2 Время глаголов (настоящее, 
прошедшее, будущее). Изменение 
глаголов по временам.

1 НРЭО

121/3 Неопределённая форма глагола. 
Вопросы неопределённой формы.

1 НРЭО

122/4 Неопределённая форма глагола. 
Определение формы глагола.

1

123/5 Неопределённая форма глагола. 
Упражнение в нахождении глаголов 
неопределённой формы.

1

124/6 Проект «Мы – граждане 
многонационального государства».

1

125/7 Развитие речи.  Письменное 
изложение по самостоятельно 
составленному плану. 

1

126/8 Изменение глаголов в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам.

1

127/9 Лицо и число глаголов. 1
128/10 Глаголы, которые не употребляются в

форме 1-го лица настоящего и 
будущего времени (победить, 
пылесосить и др.).

1

129/11 2-е лицо глаголов. Правописание 
окончаний глаголов во 2-м лице 
настоящего и будущего времени в 
единственном числе.

1

130/12 Развитие речи. Сочинение по 
репродукции картины И. И. Левитана 
«Весна. Большая вода».

1 Сочинение

131/13 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Спряжение глаголов в 

1
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настоящем времени . будущем (простом и сложном) времени.
Наблюдать над написанием личных окончаний в глаголах I и 
II спряжения.
Определять спряжение глаголов. 
Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 
соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение 
глаголов».
Работать с памяткой определения безударного личного 
окончания глагола по неопределённой форме.
Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм 
определения спряжения глаголов с безударными личными 
окончаниями. 
Обсуждать последовательность действий при выборе личного
окончания глагола.
Обосновывать правильность написания безударного личного 
окончания глагола.
Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать 
правильность их написания
Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола. 
Правильно произносить и писать возвратные глаголы.
Отличать возвратные глаголы, употреблённые в 
неопределённой форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего и будущего времени
Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, 
тему, главную мысль, части текста; составлять план, 
выписывать из каждой части глаголы; письменно излагать 
содержание текста с опорой на выписанные опорные слова 
(глаголы).
Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем 
времени. 
Обосновывать правильность написания родовых окончаний 
глаголов. 
Соблюдать орфоэпические нормы произношения глаголов 
прошедшего времени с частицей не и без частицы.

132/14 Спряжение глаголов в будущем 
времени. 

1

133/15 Упражнение в спряжении глаголов в 
настоящем и будущем времени.

1

134/16 Личные окончания глаголов I и II 
спряжения.

1

135/17 Личные окончания глаголов I и II 
спряжения. Словарный диктант.

1 Словарный 
диктант

136/18 Способы определения I и II 
спряжения глаголов с безударными 
личными окончаниями. 

1

137/19 Упражнения в определении 1 и 2 
спряжения глаголов.

1

138/20 Правописание глаголов с 
безударными личными окончаниями. 

1 НРЭО

139/21 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Возвратные глаголы 
(общее представление). 
Правописание возвратных глаголов в 
настоящем и будущем времени.

1

140/22 Правописание -тся и -ться в 
возвратных глаголах.

1 НРЭО

141/23 Развитие речи.  Работа с текстом. 
Подробное изложение 
деформированного 
повествовательного текста.

1

142/24 Правописание -тся и -ться в 
возвратных глаголах.

1

143/25 Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам.

1

144/26 Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. 
Упражнение в изменении глаголов. 

1
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Составлять текст на спортивную тему (на основе наблюдений
за спортивной информацией или личного интереса к какой-
либо спортивной деятельности).
Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». 
Определять последовательность действий при разборе 
глагола как части речи по за данному алгоритму, 
обосновывать правильность выделения изученных признаков
глагола.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя»
по учебнику. 
Записывать под диктовку текст и оценивать правильность 
написания в словах изученных орфограмм.
Подробно воспроизводить содержание повествовательного 
текста и оценивать написанное.
Оценивать правильность содержания, структуры написанного
текста и использования в нём языковых средств.
Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста,
тему,  главную  мысль,  части  текста;  составлять  план,
выписывать из каждой части глаголы.
Подробно  воспроизводить  содержание  повествовательного
текста и оценивать написанное.

145/27 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Правописание родовых 
окончаний глаголов в прошедшем 
времени и суффиксов глаголов.

1

146/28 Развитие речи. Составление текста на 
спортивную тему по выбору 
учащихся.

1

147/29 Обобщение по теме. Правописание 
глаголов с безударными личными 
окончаниями.

1

148/30 Правописание глаголов с 
безударными личными окончаниями. 
Морфологический разбор глаголов.

1

149/31 Правописание родовых окончаний 
глаголов в прошедшем времени и 
суффиксов глаголов.

1

150/32 Контрольный диктант с 
грамматическими заданиями по теме: 
«Глагол».

1 Диктант

151/33 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Обобщение по теме. 
Правописание родовых окончаний 
глаголов.

1

152/34 Развитие речи. Подробное изложение 
повествовательного текста.

1 Изложение

Повторение (18 часов)
153/1 Анализ работы. Работа над 

ошибками. Повторение. Однородные 
члены предложения.

1 Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие 
при себе пояснительные слова.
Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с 
однородными членами.
Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и
составлять по ней сообщение.
Составлять предложения с однородными членами без союзов
и с союзами (и, а, но).

154/2 Повторение. Однородные члены 
предложения. Упражнения в 
распознавании однородных членов.

1

155/3 Повторение. Слово в языке и речи. 
Словарный диктант.

1 Словарный
диктант

111



Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 
Определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с
помощью толкового словаря.
Различать имена существительные, определять признаки, 
присущие имени существительному.
Изменять имена существительные по падежам. 
Работать с таблицей «Признаки падежных форм имён 
существительных». 
Различать падежные и смысловые (синтаксические) 
вопросы. 
Определять падеж, в котором употреблено имя 
существительное. 
Различать имена существительные в начальной и косвенных 
формах. 
Находить имена прилагательные среди других слов и в 
тексте. 
Подбирать к данному имени существительному 
максимальное количество имён прилагательных.
Образовывать имена прилагательные при помощи 
суффиксов. 
Определять род и число имён прилагательных.
Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в 
единственном числе).
Различать начальную форму имени прилагательного. 
Согласовывать форму имени прилагательного с формой 
имени существительного при составлении словосочетаний 
«имя существительное + имя прилагательное».
Правильно писать родовые окончания имён прилагательных.
Определять наличие в тексте местоимений. 
Определять лицо, число, род у личных местоимений 3-го 
лица. 
Работать с таблицами склонений личных местоимений; 
изменять личные местоимения по падежам.
Различать начальную и косвенную формы личных 

156/4 Повторение. Слово в языке и речи. 
Состав слова.

1

157/5 Повторение. Имя существительное. 
Упражнение в изменении имён 
существительных по числам.

1

158/6 Стандартизированная контрольная 
работа за учебный год.

1 Стандартизиров
анная 
контрольная 
работа

159/7 Анализ работы. Работа над 
ошибками. Повторение. Имя 
существительное.

1

160/8 Повторение. Упражнение в 
изменении имён существительных по 
падежам. 

1

161/9 Повторение. Имя существительное. 
Упражнение в определении 
грамматических признаков имени 
существительного. 

1

162/10 Повторение. Имя прилагательное. 
Упражнение в изменении имён 
прилагательных по числам и родам.

1

163/11 Повторение. Имя прилагательное. 
Упражнение в изменении имён 
прилагательных по падежам.

1

164/12 Повторение. Имя прилагательное. 
Упражнение в согласовании имён 
прилагательных с именами 
существительными.

1

165/13 Повторение. Личные местоимения. 
Изменение по лицам и числам.

1

166/14 Повторение. Личные местоимения. 
Склонение местоимений.

1

167/15 Повторение. Личные местоимения. 
Упражнения в правописании 

1
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окончаний личных местоимений в 
косвенных формах.

местоимений.
Различать глаголы среди других слов и в тексте.
Определять изученные грамматические признаки глаголов 
(число, время, роль в предложении). 
Определять спряжение глаголов. 
Обсуждать последовательность действий при выборе личного
окончания глагола. Обосновывать правильность написания 
безударного личного окончания глагола.

168/16 Повторение. Глагол. Упражнения в 
изменении  по лицам и числам.

1

169/17 Повторение. Глагол. Упражнения в 
изменении  по временам.

1

170/18 Повторение. Глагол. Упражнения в 
правописании личных окончаний 
глаголов.

1

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на уроках русского языка в 4 классе

№ 
п/п

Тема раздела Темы урока Содержание учебного материала, учитывающего национальные, региональные и 
этнокультурные особенности

1(10) Повторение. Словосочетание. 
Определение в 
словосочетании главного и 
зависимого слов при помощи
вопроса. 

Спишите. Подчеркните все известные вам члены предложения. Из третьего предложения 
выпишите словосочетания, указывая в скобках вопросы. Графически обозначьте связь слов 
в словосочетаниях.
      Проплывают внизу Уральские горы с их каменистыми вершинами и непролазными 
лесами. Горные хребты постепенно уступают место холмистой равнине. Берёзовые леса 
весело соседствуют с зелёными полями. Десятки голубых озёр блестят под утренним 
солнцем.

2(14) Предложение. Связь  однородных  членов  в
предложении:  при  помощи
интонации  перечисления,
при помощи союзов и, а, но.

Составьте из данных слов предложение. Подчеркните однородные члены предложения.
ловят, в, Смолино, рыболовы, озере, чебака, карася, и

3(15) Предложение. Предложения  с
однородными  членами  без
союзов и с союзами и, а, но.

Из группы предложений составьте одно предложение с однородными членами. Если нужно,
можете  использовать  известные  вам  союзы.  Проанализируйте  полученные  варианты и
поясните выбор знаков препинания. Запишите предложение.

Поднимитесь на одну из вершин Ильменского хребта!  Перед вами откроется чудесная
панорама горного края. Перед вами откроется «золотая долина» реки Миасс.  Перед вами
откроются гирлянды озёр.

4(16) Предложение. Запятая между однородными
членами,  соединёнными
союзами.

Прочитайте  текст.  Проанализируйте,  как  связаны  однородные  члены  в  каждом
предложении.  Обратите  внимание  на  повторяющиеся  союзы.  Обоснуйте   постановку
знаков препинания схемами предложений. Спишите, расставив знаки препинания.
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      Челябинск не только ковал оружие победы но и воевал. Тысячи челябинцев сражались в
танковых бригадах в «снежных батальонах» в десантных отрядах.  Наши земляки были и
разведчиками и сапёрами и лётчиками.

5(19) Предложение. Различение  сложного
предложения  и  простого
предложения с однородными
членами.

Определите количество  грамматических  основ  в  предложениях.  Сравните предложения.
Объясните в паре при помощи схем предложений постановку знаков препинания. 
      Справа простирается безграничная степь слева красуется знаменитый Карагайский бор.
Рядом с реликтовым бором располагаются здравницы пансионаты детские лагеря.

6(29) Слово в языке
и речи.

Правописание  двойных
согласных в словах.

Объясните употребление двойных согласных в словах. Из первого предложения выпишите
слова  с  двойными  согласными  и  разберите  их  по  составу.  Сверьтесь  со
словообразовательным словарем.
Искусство  Златоуста  впитало  богатейшие  традиции  русских  оружейников.  Златоустовцы
гордятся именем Аносова – великого учёного-металлурга, разгадавшего тайну булата.

7(37) Слово в языке
и речи.

Наречие  (общее
представление).   Значение  и
употребление в речи

Спишите  предложения,  обозначьте  над  словами  части  речи.  Подберите  к  каждому
наречию имя прилагательное, от которого оно образовано. 
Быстро  и  решительно  уходит  уральское  лето.  Шуршит  негромко  золотая  листва  берёз  в
рощице близ реки Зюзелга.

8(55) Части  речи.
Имя
существитель
ное.

Анализ  работы.  Работа  над
ошибками.  Именительный  и
винительный падежи.

Спишите  предложения.  Распределите  в  паре   предложения  и  определите  падеж
выделенных имен существительных. Обсудите, какими членами предложения являются эти
слова. 

а)  В  летопись Великой  Отечественной  войны  много  славных  страниц  вписали
южноуральцы.
    б) Южно-уральские разовые топазы украшают многие музеи страны.

9(58) Части  речи.
Имя
существитель
ное.

Именительный, родительный
и  винительный  падежи
одушевлённых  имён
существительных.

При  помощи  таблицы  сравните  падежные  окончания  одушевленных  существительных
мужского  и  женского  рода  в  родительном  и  винительном  падежах.  Подумайте,  как
различать сходные формы.  Спишите, укажите падеж имён существительных.
     Сосновый бор парка Гагарина является щедрым даром природы. Неповторимую красоту
парку придаёт  каменный карьер,  заполненный водой.  В её  зеркальной глади отражаются
сосны.

10
(70)

Части  речи.
Имя
существитель
ное.

Правописание  безударных
окончаний  имён
существительных  в
творительном падеже. 

Спишите.  Выделите  безударные  окончания  в  именах  существительных.  Определите
падежимен существительных. Сравните окончания, сделайте вывод. 
      Семён Хохряков родился в Коелге, что знаменита своим белоснежным мрамором. Был он
шахтёром, потом танкистом. Батальон Хохрякова всегда шёл в бригаде первым.

11
(92)

Имя
прилагательн

Окончания  имён
прилагательных  мужского  и

Обсудите  выбор  буквы  в  безударных  окончаниях  имен  прилагательных.  Спишите
предложения в таком порядке: имя прилагательное в форме Т.п., Р.п., П.п..
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ое. среднего  рода  в  каждом  из
падежей.

а) Город Еманжелинск - самый южный в Челябинск_мугольн_м бассейне.
б) Основная масса птиц поселяется на водоёме Ильменск__ заповедника.
в) Река Ай известна Кургазакск_м логом, в котором струится чистейш_йродник.

12
(96)

Имя
прилагательн
ое.

Склонение  имён
прилагательных  женского
рода  в  единственном  числе
Родительный  и  дательный
падежи.

Составьте предложения из слов каждой строчки и запишите их. Поясните выбор буквы
окончания в именах прилагательных.

по, Ай, течёт, области, река, Челябинск_й.
с, означает, башкирск_го, переводе, в, «луна», это.

туристы,  часто, Ванюшкинск_юписаницу, на скальных, посещают, берегах Ая.
13
(99)

Имя
прилагательн
ое.

Анализ  работы.  Работа  над
ошибками.  Составление
сообщения  о  досто-
примечательностях   города
Челябинска.

Подобрать  информацию  о  достопримечательностях  города  Челябинска,  составить
сообщение.

14
(120)

Глагол. Время  глаголов  (настоящее,
прошедшее, будущее).
Изменение  глаголов  по
временам.

1.Выпишите из текста глаголы, определите их время и число. Выясните, в форме какого
времени можно указать род глагола. 
Убегая  с  земли  нашей  области,  «лунная  красавица»  –  речка  Ай  свою  последнюю
живописную петлю закладывает у деревушки Сикияз – Тамак. Река несёт свои воды мимо
скальных  стен,  что  смотрят  на  мир  чёрными  глазницами  пещер.  Слава  об  этом
удивительном подземном граде разлетелась далеко за пределы нашего края.
2.Составьте и запишите предложения. Укажите время и число глаголов. Глагол в форме
множественного  числа  измените  по  временам.  Определите,  форма  какого  времени
отсутствует. Обсудите причину. 
Таганай, к, является, высоким, Юрме, ближайшим, наиболее, хребтом, в, ночь, лунную, на,
посмотрите, хребет, вершинах, его, словно, на, покоится, луна, подставке, на.

15
(121)

Глагол. Неопределённая  форма
глагола.  Вопросы
неопределённой формы.

1.Спишите предложение. 
Древние жители Южного Урала наряду с охотой стали приручать диких коров, и мотыгами
возделывать землю, сеять различные злаки.
 2.  Выпишите глаголы  в  неопределенной  форме.  Поставьте  к  каждому глаголу  вопрос.
Образуйте формы времени от глаголов «приручать» и «приручить». 
3.Сравните лошадей, овец,  результаты, сделайте вывод.

16
(138)

Глагол. Правописание  глаголов  с
безударными  личными
окончаниями. Графическая
работа.

Спишите, заполняя пропуски. Укажите спряжения и лицо глаголов, выделите безударные
окончания. Обоснуйте выбор буквы в личных окончаниях глаголов.
Фенологическая  зима  пр_ход_т  на  Южный  Урал  не  позже  второй   н_ябр_ской  декады.
Первый сне_  пр_нос_т  в лес  уд_вительно звонкую  т_ш_ну.  И тогда пропада_т в природе
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_жидан_ез_мы.
        Тонкую  пес_нютян_тпротяжноб_л_шаяс_ница.  Втор_тгаич_ка  ей.  А  кр_сотка  –
лазоревка всё вопросы  св_иповт_ря_тн_певно.(З. Тюмасева)

17
(140)

Глагол. Правописание  -тся и  -ться
возвратных в глаголах.

Решите  орфографическую  задачу.  Для  этого  поставьте  к  каждому  глаголу  вопрос.
Спишите текст. Если необходимо, впишите мягкий знак.
        На скалах тургоякских берегов возле отеля «Крутик» могут проводит(?)ся областные
соревнования по скалолазанию. Зимой Миасская  долина становит(?)ся  центром массовых
лыжных соревнований.  Женщины соревнуют(?)ся  в  гонке на  приз  «Хозяйка  Ильменских
гор».

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Учебно-методический комплекс

К
л

ас
с Кол - во

часов в
неделю

Программа Учебник и учебные пособия Методические пособия

5 Примерная 
адаптированная 
основная 
образовательная 
программа начального 
общего образования // 
http  ://  fgosreestr  .  ru  /  

Русский  язык.  Рабочие
программы.  Предметная

Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций. организаций в комплекте с 
аудиоприложением на электрон. носителе 
В 2 ч./ [В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А.
Виноградская, М.В. Бойкина ].- 9-е изд. – 
М.: Просвещение, 2017
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 
класс. В 4 частях. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/ 21-е 
изд., -М.: Просвещение, 2019

Горецкий В.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие с 
поурочными разработками. 1 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ В.Г. Горецкий, Н.М. 
Белянкова. – М.: Просвещение,2012
Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по 
обучению грамоте: чтение и письмо. 1 класс. – 5-е изд. – М.: 
ВАКО, 2020
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линия  учебников
системы  «Школа
России».  1—4  классы:
пособие  для  учителей
общеобразоват.
организаций  /В.  П.
Канакина,  В.  Г.
Горецкий,  М.  В.
Бойкина  и  др.].  —  М.:
Просвещение,  2014.
[Электронный ресурс]

КанакинаВ.П.Русский язык. 1 класс: Учеб. 
для общеобразоват. организаций с 
приложением на электрон. носителе /В.П. 
Канакина, В.Г. Горецкий. – 8-е изд., испр. –
М.: Просвещение, 2016

Канакина В.П. Русский язык: Метод. пособие с поурочными 
разработками. 1 класс: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений/ В.П. Канакина. – М.: Просвещение, 2012
В.П. Канакина, Русский язык. Сборник диктантов и 
творческих работ. 1-2 классы: учеб. пособие   для 
общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева.
- 5-е изд. - М.: Просвещение, 2018.

2

5 Канакина  В.П.  Русский  язык.  2  класс:
Учеб.  для  общеобразоват.  организаций с
приложением на  электрон.  носителе  В 2
ч.  /  В.П.  Канакина,  В.Г.  Горецкий.  –  6-е
изд., испр. – М.: Просвещение, 2016

Русский язык: Методическое  пособие с поурочными 
разработками. 2 класс. Учеб.  пособие для общеобразоват. 
организаций. В 2 ч./ В.П. Канакина. -5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2019
В.П.  Канакина,  Русский  язык.  Сборник  диктантов  и
творческих  работ.  1-2  классы:  учеб.  пособие    для
общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева.
- 5-е изд. - М.: Просвещение, 2018.

3

5 Канакина В.П. Русский язык. 3 класс: 
Учеб. для общеобразоват. организаций с 
приложением на электрон. носителе. В 2 
ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 6-е 
изд., испр. – М.: Просвещение, 2016

Дмитриева О.И. Поурочные разработки по пусскому языку.
3 класс. – М.: ВАКО, 2014.
Канакина  В.П.  Русский  язык.  Сборник  диктантов  и
творческих  работ.  3-4  классы:  учеб.  Пособие  для
общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева.
– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016

4

5 Канакина В.П. Русский язык. 4 класс: 
Учеб. для общеобразоват. организаций с 
приложением на электрон. носителе. В 2 
ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 8-е 
изд.,  – М.: Просвещение, 2018.

Канакина В.П. Методическое  пособие с поурочными 
разработками. 4 класс : учеб.  пособие для общеобразоват. 
организаций. / В.П. Канакина. -4-е изд. – М.: Просвещение, 
2019
Канакина В.П. Русский язык. Сборник диктантов и 
творческих работ. 3-4 классы: учеб. Пособие 
дляобщеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. 
Щёголева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016

Материально-техническое обеспечение

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество
Рабочее место учителя:
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Стол письменный 1
Стул 1
Классная доска (в соответствии с п.5.7 СанПин 2.4.2.2821-10) 1
Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием размер 120х180 1
Рабочее место обучающегося: 
Школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, соответствующая ростовозрастным особенностям 18
Стул ученический регулируемый по высоте 18
Специализированный программно-аппаратный комплекс для педагога (СПАК педагога) включает:
Ноутбук 1
Интерактивные и проекционные устройства 1
Копировальная и множительная техника 1
Таблицы к основным разделам грамматического материла, содержащегося в программе по русскому языку 5
Касса букв и сочетаний 1
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 1

Электронные образовательные ресурсы

- Российское образование. Федеральный портал http  ://  www  .  edu  .  ru  /   
- Российский общеобразовательный портал http  ://  school  .  edu  .  ru  /   
- Образовательный портал "Русский язык" http  ://  ruslang  .  edu  .  ru  /   
- Электронная библиотека учебников и методических материалов http  ://  window  .  edu  .  ru  /  
- Издательство «Просвещение» http  ://  www  .  prosv  .  ru  /  
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Приложение
Оценочные материалы по учебному предмету «Русский язык»

Обучение грамоте 1 класс (обучение чтению)
№ 

урока
Текущий контроль

успеваемости
Источник

9 Устный ответ. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина ].- 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил. – (Школа России) Часть 1 стр. 6

14 Устный ответ. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина ].- 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил. – (Школа России) Часть 1 стр. 39

19 Графическаяработа. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина ].- 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил. – (Школа России) Часть 1 стр. 50 (составить схемы
слов)

28 Устный ответ Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина ].- 9-е изд.  – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.:  ил. – (Школа России) Часть 1 стр.  77 (составить
рассказ с данными словами)

44 Устный ответ. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина ].- 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил. – (Школа России) Часть 1 стр. 120 (составить
рассказ с данными словами)
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48 Графическая работа. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина ].- 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил. – (Школа России) Часть 2 стр. 12 (составить схемы
слов)

52 Устный ответ. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина ].- 9-е изд.  – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.:  ил. – (Школа России) Часть 2 стр.  27 (составить
предложения)

65 Графическая работа Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина ].- 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил. – (Школа России) Часть 2стр. 63 (составить схемы
слов)

71 Устный ответ. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина ].- 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил. – (Школа России) Часть 2 стр. 95 (составить текст
по пословице)

92 Проектная задача Компонент образовательной организации 
Обучение грамоте 1 класс (обучение письму)

№
урок

а

Текущий контроль
успеваемости

Источник

20 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.2, ГР
40 Списывание В.П.  Канакина,  Русский  язык.  Сборник  диктантов  и  творческих  работ.  1-2  классы:  учеб.  пособие    для

общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. - 5-е изд. - М.: Просвещение 2018. – 108 с. – (Школа
России) стр.9  

45 Самостоятельная
работа.

В.П.  Канакина,  Русский  язык.  Сборник  диктантов  и  творческих  работ.  1-2  классы:  учеб.  пособие    для
общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. - 5-е изд. - М.: Просвещение 2018. – 108 с. – (Школа
России) стр.8  

50 Списывание 
с печатного текста.

В.П.  Канакина,  Русский  язык.  Сборник  диктантов  и  творческих  работ.  1-2  классы:  учеб.  пособие    для
общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. - 5-е изд. - М.: Просвещение 2018. – 108 с. – (Школа
России) стр.13  

80 Списывание В.П.  Канакина,  Русский  язык.  Сборник  диктантов  и  творческих  работ.  1-2  классы:  учеб.  пособие    для
общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. - 5-е изд. - М.: Просвещение 2018. – 108 с. – (Школа
России) стр.9  

99 Диктант. В.П.  Канакина,  Русский  язык.  Сборник  диктантов  и  творческих  работ.  1-2  классы:  учеб.  пособие    для
общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. - 5-е изд. - М.: Просвещение 2018. – 108 с. – (Школа
России) стр.12  

120



Русский язык

1 класс
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник
4 Самостоятельная работа. В.П. Канакина, Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-2 классы: учеб. пособие

для общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. - 5-е изд. - М.: Просвещение
2018. – 108 с. – (Школа России) стр.8 №3

15 Самостоятельная работа Компонент образовательной организации 
28 Проверочный  диктант  с

грамматическими заданиями.
В.П. Канакина, Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-2 классы: учеб. пособие
для общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. - 5-е изд. - М.: Просвещение
2018. – 108 с. – (Школа России) 

33 Самостоятельная работа. В.П. Канакина, Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-2 классы: учеб. пособие
для общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. - 5-е изд. - М.: Просвещение
2018. – 108 с. – (Школа России) стр.20  №2

38 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
43 Списывание. МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.9, С
46 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.6, СР

2 класс
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник
12 Стандартизированная контрольная работа. Компонент образовательной организации 
15 Самостоятельная работа В.П. Канакина, Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ.  1-2 классы: учеб.

пособие   для общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. - 5-е изд. - М.:
Просвещение 2018. – 108 с. – (Школа России) стр.35 №1

20 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
35 Контрольный диктант с  грамматическими

заданиями 
В.П. Канакина, Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ.  1-2 классы: учеб.
пособие   для общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. - 5-е изд. - М.:
Просвещение 2018. – 108 с. – (Школа России) стр.46

47 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
53 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации 
56 Контрольное списывание МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.9, КС
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59 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
65 Самостоятельная работа Канакина В.П. Русский язык. 2 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций В 2 ч. / В.П.

Канакина, В.Г. Горецкий. – 6-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2016. -143 с: ил. – (Школа
России) часть 1, Стр.126 №207

73 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации 
85 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.6, СР
89 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.6, СР
95 Контрольный диктант с  грамматическими

заданиями 
В.П. Канакина, Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ.  1-2 классы: учеб.
пособие   для общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. - 5-е изд. - М.:
Просвещение 2018. – 108 с. – (Школа России) стр.54

99 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
107 Стандартизированная контрольная  работа Компонент образовательной организации 
112 Контрольное списывание В.П. Канакина, Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ.  1-2 классы: учеб.

пособие   для общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. - 5-е изд. - М.:
Просвещение 2018. – 108 с. – (Школа России) стр.80

120 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
131 Самостоятельная работа  В.П. Канакина, Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-2 классы: учеб.

пособие   для общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. – 5-е изд. – М.:
Просвещение 2018. – 108 с. – (Школа России) стр.83

137 Самостоятельная  работа В.П. Канакина, Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ.  1-2 классы: учеб.
пособие   для общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. – 5-е изд. – М.:
Просвещение 2018. – 108 с. – (Школа России) стр.88

142 Контрольный диктант В.П. Канакина, Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ.  1-2 классы: учеб.
пособие   для общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. – 5-е изд. – М.:
Просвещение 2018. – 108 с. – (Школа России) стр.90

150 Контрольный диктант  с грамматическими
заданиями 

В.П. Канакина, Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ.  1-2 классы: учеб.
пособие   для общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. - 5-е изд. - М.:
Просвещение 2018. – 108 с. – (Школа России) стр.97

156 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
161 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.10, СКР

3 класс
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник
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8 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
14 Стандартизированная контрольная работа. Компонент образовательной организации 
20 Контрольный диктант с  грамматическими

заданиями 
Канакина В.П.  Русский язык.  Сборник диктантов  и творческих работ.  3-4 классы:  учеб.
Пособие для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 176 с. (Школа России) Стр. 15

25 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.6, СР
28 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
32 Контрольный диктант с  грамматическими

заданиями  
Компонент образовательной организации

39 Контрольное списывание Канакина В.П. Русский язык. 3 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.П.
Канакина, В.Г. Горецкий. – 6-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2016. -159 с: ил. – (Школа
России) часть 1. Стр.134 №263

41 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
46 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.2, ГР
50 Контрольный диктант с  грамматическими

заданиями 
Канакина В.П.  Русский язык.  Сборник диктантов  и творческих работ.  3-4 классы:  учеб.
Пособие для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 176 с. (Школа России) Стр. 26

54 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации 
56 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
59 Самостоятельная работа Канакина В.П.  Русский язык.  Сборник диктантов  и творческих работ.  3-4 классы:  учеб.

Пособие для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 176 с. (Школа России) Стр. 34

63 Контрольный диктант с  грамматическими
заданиями  

Канакина В.П.  Русский язык.  Сборник диктантов  и творческих работ.  3-4 классы:  учеб.
Пособие для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 176 с. (Школа России) Стр. 40

70 Контрольный диктант с  грамматическими
заданиями 

Канакина В.П.  Русский язык.  Сборник диктантов  и творческих работ.  3-4 классы:  учеб.
Пособие для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 176 с. (Школа России) Стр. 34

74 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации 
77 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
88 Изложение Канакина В.П.  Русский язык.  Сборник диктантов  и творческих работ.  3-4 классы:  учеб.

Пособие для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 176 с. – (Школа России) Стр. 42 №8
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92 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
105 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
107 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации 
112 Контрольное списывание Канакина В.П.  Русский язык.  Сборник диктантов  и творческих работ.  3-4 классы:  учеб.

Пособие для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 176 с. – (Школа России) Стр. 58

119 Грамматический разбор МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.1, ГР
124 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
129 Контрольный диктант с  грамматическими

заданиями 
Канакина В.П.  Русский язык.  Сборник диктантов  и творческих работ.  3-4 классы:  учеб.
Пособие для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 176 с. (Школа России) Стр. 64

134 Самостоятельная работа Канакина В.П. Русский язык. 3 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.П.
Канакина, В.Г. Горецкий. – 6-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2016. -159 с: ил. – (Школа
России) Часть 2 Стр.96 №163

137 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
147 Изложение Канакина В.П.  Русский язык.  Сборник диктантов  и творческих работ.  3-4 классы:  учеб.

Пособие для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 176 с. – (Школа России) Стр. 61 №12

154 Контрольный диктант с  грамматическими
заданиями 

Канакина В.П.  Русский язык.  Сборник диктантов  и творческих работ.  3-4 классы:  учеб.
Пособие для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 176 с. (Школа России) Стр. 72

158 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
160 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.10, СКР

4 класс
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник
8 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
12 Стандартизированная контрольная работа. Компонент образовательной организации 
26 Самостоятельная работа Канакина В.П. Русский язык. 4 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.П.

Канакина, В.Г. Горецкий. – 8-е изд.,  – М.: Просвещение, 2018. -159 с: ил. – (Школа России)
Часть 1 , стр. 58 №93

28 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
30 Изложение Компонент образовательной организации
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33 Контрольное списывание Канакина В.П.  Русский язык.  Сборник диктантов  и творческих работ.  3-4 классы:  учеб.
Пособие для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 176 с. – (Школа России) Стр. 86 №7

40 Контрольный  диктант  с  грамматическим
заданием 

Канакина В.П.  Русский язык.  Сборник диктантов  и творческих работ.  3-4 классы:  учеб.
Пособие для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 176 с. – (Школа России) Стр. 98

44 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
50 Самостоятельная работа Канакина В.П. Русский язык. 4 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.П.

Канакина, В.Г. Горецкий. – 8-е изд.,  – М.: Просвещение, 2018. -159 с: ил. – (Школа России)
Часть 1 , стр. 96 №168

53 Изложение Компонент образовательной организации
55 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации 
58 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
73 Самостоятельная работа Канакина В.П. Русский язык. 4 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.П.

Канакина, В.Г. Горецкий. – 8-е изд.,  – М.: Просвещение, 2018. -159 с: ил. – (Школа России)
Часть 1 , стр. 126 №238

76 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации 
78 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
86 Самостоятельная работа Канакина В.П. Русский язык. 4 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.П.

Канакина, В.Г. Горецкий. – 8-е изд.,  – М.: Просвещение, 2018. -159 с: ил. – (Школа России)
Часть 2 , стр. 18 №31

89 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
93 Изложение Компонент образовательной организации
98 Контрольный диктант с  грамматическими

заданиями 
Канакина В.П.  Русский язык.  Сборник диктантов  и творческих работ.  3-4 классы:  учеб.
Пособие для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 176 с. – (Школа России) Стр. 132

109 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации 
112 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
118 Самостоятельная работа Канакина В.П. Русский язык. 4 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.П.

Канакина, В.Г. Горецкий. – 8-е изд.,  – М.: Просвещение, 2018. -159 с: ил. – (Школа России)
Часть 2 , стр. 61 №128

130 Сочинение Компонент образовательной организации 
135 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
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150
Контрольный диктант с  грамматическими
заданиями 

Канакина В.П.  Русский язык.  Сборник диктантов  и творческих работ.  3-4 классы:  учеб.
Пособие для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 176 с. – (Школа России) Стр. 149

152 Изложение Компонент образовательной организации 
155 Словарный диктант Компонент образовательной организации 
158 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.10, СКР
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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Технологии»  является  составной  частью  АООП  НОО  для  обучающихся  с  задержкой
психического развития.

Общая цель изучения предмета «Технология» заключается в:
– создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта обучающимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе;
– приобретении  первоначального  опыта  практической  преобразовательной  деятельности  на  основе  овладения  технологическими  знаниями,

техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
– формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с  технологической
направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным
для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании,
преобразование,  оценка  результата,  умения  распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие  в  контексте  практической  ситуации,  нахождение
практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык
выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках
технологии.  Знание  последовательности  этапов  работы,  чёткое  создание  алгоритмов,  умение  следовать  правилам  необходимы  для  успешного
выполнения заданий любого предмета,  а также весьма полезны во внеучебной деятельности.  Практическая деятельность на уроках технологии
является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных
технологических и универсальных учебных действий. 

Овладение  учебным  предметом  «Технология»  представляет  сложность  для  детей  с  ЗПР.  Это  связано  с  недостатками  моторики,
пространственной ориентировки, непониманием содержания инструкций, несформированностью основных мыслительных операций.

В  соответствии  перечисленными  трудностями  и  обозначенными  в  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  особыми  образовательными
потребностями определяются общиезадачи учебного предмета:
– получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий;
– усвоение правил техники безопасности;
– овладение основами трудовой деятельности,  необходимой в разных жизненных сферах,  навыками коммуникации в процессе  социального и

трудового взаимодействия;
– овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и

освоенные трудовые навыки в жизни;
– формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения,

социального развития и помощи близким.
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2. Общая характеристика учебного предмета

Особенностью  программы  является  то,  что  она  обеспечивает  изучение  начального  курса   технологии    через  осмысление  младшим
школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом
рассматривается  как  создатель  духовной  культуры  и   творец  рукотворного  мира.   Освоение  содержания  предмета  осуществляется  на  основе
продуктивной  проектной  деятельности.    Формирование  конструкторско-технологических  знаний  и  умений  происходит  в  процессе  работы
стехнологической картой.

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования младших школьников с ЗПР, так как является основным для
формирования  сферы  жизненной  компетенции  и  имеет  коррекционное  значение.  Он  реализуется  на  протяжении  всего  периода  начального
образования  и  позволяет  не  только  формировать  необходимые  компетенции,  но  и  успешно  корригировать  типичные  для  школьников  с  ЗПР
дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает содержание умственного развития, формирует
операциональный  состав  различных  практических  действий,  способствуя  их  переходу  во  внутренний  план,  создает  условия  для  активизации
связного высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной работы.

Предмет  «Технология»  способствует  становлению  сферы  жизненной  компетенции,  составляющей  основу  социальной  успешности  и
позволяющей адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд нежелательных
особенностей  обучающихся  с  ЗПР  (ручную  неумелость,  леность,  неусидчивость,  поспешность  и  непродуманность  действий,  безразличие  к
результату и пр.), а потому имеет большое воспитательное значение.

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную направленность. Его содержание даёт ребёнку представление
о  технологическом  процессе,  как  совокупности  применяемых  при  изготовлении  какой-либо  продукции  правил,  показывает,  как  использовать
полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности.  Практическая деятельность на уроках технологии создает основу для
формирования системы специальных технологических действий.

В  ходе  выполнения  практических  заданий  совершенствуются  возможности  планирования  деятельности,  контроля  ее  качества,  общей
организации,  коррекции  плана  с  учетом  изменившихся  условий,  что  в  совокупности  способствует  формированию  произвольной  регуляции.
Создаются  условия,  формирующие  навык  работы  в  малых  группах,  а  также  необходимые  коммуникативные  действия  и  умения.  Все  это
способствует  достижению  запланированных  метапредметных  и  личностных  результатов  образования,  формированию  универсальных  учебных
действий (УУД).

Роль  предмета  «Технология»  велика  и  для  успешной  реализации программы духовно-нравственного  развития,  поскольку формирование
нравственности непосредственно сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека.

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются
представления о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования.
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3.Описание места учебного предмета

Учебный предмет  «Технология»  входит  в  обязательную часть  учебного  плана  в  предметную область  «Технология»,  изучается  в  1–4
классах в объеме всего 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа – во 2-4 классах). На изучение данного предмета отводится по 1 часу в неделю с 1
по 4 классы.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Технология»

ФГОС  начального  общего  образованияс  ограниченными  возможностями  здоровья  определяет  ценностные  ориентиры  содержания
образования на уровне начального общего образования следующим образом: 
– формирование основ гражданской идентичности личности;
– развитие ценностно-смысловой сферы личности;
– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации.

Технология как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих
уроках  учащиеся  знакомятся  с  историей  развития  производств,  расположенных  на  территории  России,  в  том  числе  Челябинской  области,  об
используемых на них технологиях и о профессиональной деятельности людей различных профессий, определяют важнейшие производства своего
региона. 

Технология как вид искусства знакомит учащихся с нравственно - эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.

Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока технологии, формирует личностные качества человека,
характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
 (личностные, метапредметные и предметные)

Личностные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Технология»

№
Критерии
сформированности

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 Самоопределение
(личностное,
профессиональное,

1.1.  Наличие  внешней
мотивации  к  познанию
основ  гражданской

1.1.  Проявление  желания
к участию в гражданских
акциях

1.1.  Появление
внутреннего  мотива  для
познания  основ

1.1.  Сформированность  основ
российской  гражданской
идентичности,  чувства
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№
Критерии
сформированности

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

жизненное) идентичности гражданской
идентичности

гордости  за  свою  Родину,
российский  народ,  историю
России и родного края

1.2.  Преобладание
внешнего  мотива  к
осознанию  своей
этнической  и  нацио-
нальной принадлежности

1.2. Появление желания к
изучению  культуры
своего народа

1.2.  Появление
устойчивого  внутреннего
мотива  к  погружению  в
традиции  и  культуру
своего народа

1.2.  Осознанность  своей
этнической 
и  национальной
принадлежности

1.3.  Выступление  в  роли
наблюдателя  и
исполнителя  заданий
учителя

1.3.  Демонстрация
творчества 
в проявлении ценностных
установок

1.3.  Принятие
самостоятельных решений
при  осуществлении
выбора действий

1.3.  Сформированность
ценностей
многонационального
российского общества

1.4.  Наличие
элементарных  правил
нравственного поведения в
социуме

1.4.  Демонстрация
уважительного
отношения к сверстникам
и взрослым

1.4.  Осознанное
соблюдение  норм
нравственного поведения

1.4.  Сформированность
гуманистических  и
демократических  ценностных
ориентаций

1.5.  Наличие  первичного
опыта  взаимодействия  с
окружающим миром

1.5. Проявление доброты,
чуткости,  милосердия  к
людям,  представителям
разных народов, природе

1.5.  Соблюдение
экокультурных  норм
поведения  в
социоприродной среде

1.5.  Сформированность
целостного,  социально
ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов,
культур и религий

1.6.  Действия  согласно
установленным  учителем
правилам

1.6.  Выбор  позиции,
основанной  на  нормах
нравственности

1.6.  Демонстрация умения
анализа  ситуаций  и
логических  выводов,
рассуждений

1.6.  Владение  начальными
навыками адаптации 
в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире

1.7.  Сформированность
элементарных
представлений  о
собственной семье

1.7.  Сформированность
представлений о  семье и
ближайших
родственниках

1.7.  Сформированность
представлений об истории
семьи и ее традициях

1.7.  Сформированность
уважительного  отношения  к
собственной семье, ее 
членам, традициям

1.8.  Сформированность
элементарных  правил
безопасного  поведения  и

1.8.  Сформированность
элементарных  правил
безопасного поведения на

1.8.  Сформированность
культуры  безопасного
поведения  в

1.8  Сформированность
установки  на  безопасный,
здоровый образ жизни
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№
Критерии
сформированности

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
личной гигиены дорогах  и  в

общественном
транспорте,  правил
личной гигиены

общественных  местах,
представлений  о
возможностях  сохранения
и  укрепления
собственного здоровья

2 Смыслообразовани
е

2.1. Осознание себя в роли
первоклассника

2.1. Принятие социальной
роли школьника

2.1.  Принятие  и  освоение
социальной  роли
обучающегося

2.1.  Принятие  и  освоение
социальной  роли
обучающегося

2.2.  Наличие  внешних  (в
том  числе  игровых)  и
внутренних  мотивов
учебной деятельности

2.2.  Преобладание
внутренней  учебной
мотивации над внешней

2.2.  Наличие
познавательных и 
социальных  мотивов
учебной деятельности

2.2. Наличие мотивов учебной
деятельности  и  личностного
смысла учения

3 Нравственно-
этическая
ориентация

3.1.  Сформированность
уважительного  отношения
к  ответам  одноклассников
на уроке

3.1.  Сформированность
уважительного  отноше-
ния  к  ответам  одно-
классников,  мнению
взрослых, в т.ч. педагогов

3.1.  Сформированность
уважительного  отношения
к иному мнению, истории
и 
культуре своего народа

3.1.  Сформированность
уважительного  отношения  к
иному  мнению,  истории  и
культуре других народов

3.2.  Способность
учитывать  интересы  и
чувства других людей

3.2.  Доброжелательность
в отношении 
к  одноклассникам,
членам семьи

3.2.  Развитие  этических
чувств:  стыда,  вины,
совести  как  регуляторов
морального поведения

3.2.  Этические  чувства,
доброжелательность 
и  эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и 
сопереживание  чувствам
других людей

3.3.  Осознание
ответственности  за
результаты  учебной
деятельности

3.3.  Принятие
ответственности  за
результаты  учебной  и
информационной
деятельности

3.3.  Самостоятельность  в
осуществлении  учебной  и
информационной
деятельности

3.3. Самостоятельность и личная
ответственность  за  свои
поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,
на основе представлений 
о  нравственных  нормах,
социальной  справедливости  и
свободе

3.4. Освоение планирования
и  организации

3.4.  Планирование  и
организация  творческой

3.4.  Осуществление
творческой  деятельности,

3.4.  Наличие  мотивации  к
творческому  труду,  работе  на
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№
Критерии
сформированности

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
деятельности,
положительное отношение к
конструктивным
результатам  деятельности
лиц ближайшего окружения

деятельности, принятие и
оценка  результатов
деятельности  лиц
ближайшего окружения

установка  на  результат,
уважение  к  деятельности
других людей

результат,  бережному
отношению к материальным и
духовным ценностям

3.5.  Информированность
о  профессиях  членов
семьи  и  людей  из
ближайшего окружения

3.5.  Информированность
о  профессиях  членов
семьи  и  людей  из
ближайшего  окружения,
понимание  необходи-
мости  осуществления
профессиональной
деятельности

3.5.  Информированность
о  профессиях,
представленных 
в  родном  краю,  стране,
понимание  значимости
этих  профессий  для
человека, семьи, социума

3.5. Уважение к труду других
людей,  понимание  ценности
различных профессий, в том
числе рабочих 
и инженерных

3.6.  Интерес  к  продуктам
художественной,
музыкальной,
литературной
деятельности

3.6.  Уважительное
отношение  к  продуктам
художественной  музы-
кальной,  литературной
деятельности

3.6.  Способность
выражать  свое  отношение
к  продуктам
художественной
музыкальной,
литературной
деятельности

3.6.  Сформированность
эстетических  потребностей,
ценностей 
и чувств

3.7.  Освоение  правил
общения 
в классном коллективе

3.7.  Усвоение  норм
общения  в  классе  и
повседневных ситуациях

3.7.  Способность
взаимодействовать  со
сверстниками и взрослыми
в привычных ситуациях

3.7. Навыки сотрудничества со 
взрослыми 
и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях

3.8.  Способность  быть
доброжелательным

3.8.  Умение  выстроить
собственное
бесконфликтное
поведение

3.8.  Умение  не  создавать
конфликтов  и  разрешать
некоторые  спорные
вопросы

3.8.  Умение  не  создавать
конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций

Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами:
1.  Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике..
2. Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике
в данном классе. 
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Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы и получат возможность для формирования по классам

№
Критерии 

сформированности
Код 

результата
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

11 2** 1 2 1 2 1 2
1 Самоопределение 

(личностное, 
профессиональное, 
жизненное)

1.1. + + + + + +
1.2. + + + + + + + +
1.3. + + +
1.4. + + +
1.5. + + + + +
1.6. + + + + + + +
1.7. + + + + + + +
1.8 + + + + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию 1 
«Самоопределение»

4 4 4 8

2 Смыслообразование 2.1. + + + + + + + +
2.2. + + + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию 2 
«Смыслообразование»

1 2 2 2

3 Нравственно-этическая 
ориентация

3.1. + + + +
3.2. + + + + + + +
3.3. + + + + +
3.4. + + + + + + + +
3.5. + + + + + + +
3.6. + + + + +
3.7. + + + + + + +
3.8. + + + + +

Количество диагностируемых результатов по критерию «Нравственно-
этическая ориентация»

1 4 7 8

Количество диагностируемых личностных результатов в классе 6 10 13 18

Метапредметные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Технология»

1Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
****Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике в данном классе.
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Метапредметные  планируемые  результаты  представлены  двумя  блоками:  «выпускник  научится»  и  «выпускник  получит  возможность
научиться». Планируемые результаты второго блока «выпускник получит возможность научиться» выделены курсивом. 

Универсальные учебные
действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс
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це
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а

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + + +

умение в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном
материале

+ + + + + + +

умение преобразовывать практическую задачу в познавательную + + + +
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи + + + +

1.2. Планирование умение  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
реализации, в том числе во внутреннем плане

+ + + + + + +

умение учитывать установленные правила в планировании способа решения задачи + + + + + + +
умение различать способ и результат действия + + + + +

1.3. Прогнозирование осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия + + + + + +
1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения + + + + + +

умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату
действия.

+ + + + + + +

умение  осуществлять  констатирующий  контроль  по  результату  и  по  способу  действия,
актуальный контроль на уровне произвольного внимания

+ + + +

1.5. Оценка способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,  товарищей, родителей и
других людей

+ + + +

умение  оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи

+ + + + + + +

самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

+ + + +

1.6. Коррекция умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета  характера  сделанных ошибок,  использовать  предложения  и  оценки для  создания  нового,
более  совершенного  результата,  использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и  результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках

+ + + + + + +

1.7.  Познавательная умение под руководством учителя начинать и выполнять действия и заканчивать их в требуемый + + + + +
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Универсальные учебные
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разделы программы

Метапредметные планируемые результаты
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рефлексия временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели.
2. Познавательные:
2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и формулировать познавательную цель + + + +

умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель +
умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, решение
практических  и  познавательных  задач  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,
справочников,  словарей  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет

+ + + + + +

способность структурировать полученные знания + + + + +
умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ

+ + + + +

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме + + + + + + +
владеть рядом общих приемов решения задач + + + + + +
способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач + + + + + +
владение основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, извлечение
необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров

+ + + + + + +

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

+ + + + + +

умение определять основную и второстепенную информацию + + + + + +
освоенность  первичных  действий  в  проектной,  конструктивно-модельной,  поисковой
деятельности в области естественно-математического и технического профиля

+ + + + + +

сформированность способностей детей к  естественно-научному  мышлению,  техническому
творчеству и интереса к техническим специальностям

+ + + + + +

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных
задач в зависимости от конкретных условий

+ + + +

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач + + + +
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ + + +
осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и  сети
Интернет

+ + +

2.2.  Знаково- умение использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и + + + + + +
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символические схемы (включая концептуальные), для решения задач
умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач + + + +

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков + + + + + + +
умение осуществлять синтез как составление целого из частей + + + + + +
умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям + + + + + + +
умение  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения
существенных признаков и их синтеза

+ + + + +

умение устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений + + + + + + +
умение представлять цепочки объектов и явлений + + + + + + +
умение  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,
свойствах и связях

+ + + + +

умение устанавливать аналогии + + + + +
умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи

+ + + + + +

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + +
умение  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинноследственных
связей

+ + + +

умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций

+ + + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты

+ + + +

2.4.  Постановка  и
решение проблемы

формулирование проблемы + + + + + +

самостоятельное создание алгоритмов (способов)  деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера

+ + + +

3. Коммуникативные
3.1.  Планирование
учебного  сотрудничества
с  учителем  и
сверстниками 

умение определять цели, функции участников, способы взаимодействия + + + + + + +
умение  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером

+ + + +

умение  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями  партнеров  в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности

+ + + +
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Универсальные учебные
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разделы программы
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1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

умение  учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции других  людей,  отличные  от
собственной

+ + + +

3.2. Постановка вопросов
–  инициативное
сотрудничество в  поиске
и сборе информации

умение строить понятные для партнеравысказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет

+ + + + + + +

умение с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия

+ + + +

3.3.  Разрешение
конфликтов 

умение  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве

+ + + + + + + +

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов

+ + + + + + +

умение выявлять и идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку альтернативных
способов разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его

+ + + + +

способность понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы + + + +
умение  продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета  интересов  и
позиций всех участников

+ + + +

умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию + + + +
3.4.  Управление
поведением партнера 

умение контролировать, корректировать и оценивать действия партнера + + + + + +
умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих  с  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  в  общении  и
взаимодействии

+ + + + +

умение формулировать собственное мнение и позицию + + + + +
умение  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь

+ + + +

3.5.  Умение  выражать
свои мысли

умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего  речевые, средства для решения
различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой)

+ + + + + +

умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит,
а что нет

+ + + + + + +

умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач 

+ + + + + + +
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3.6.  Владение
монологической  и
диалогической  формами
речи

владение  диалогической  формой  коммуникации,  в  том  числе  с  использованием  средств  и
инструментов ИКТ и дистанционного общения

+ + + + + +

использование речи для регуляции своего действия + + + + +
умение строить монологическое высказывание + + + + + +
владение диалогической формой речи + + + + + +
умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности

+ + + +

4.  Чтение.  Работа  с
текстом
4.1. Поиск информации умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде + + + + + + +

умение определять тему и главную мысль текста + + + + + + +
умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста + + + + + +
умение  вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по  заданному
основанию

+ + + + + +

умение  сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделять  2-
3 существенных признака

+ + + + + +

4.2.  Понимание
прочитанного

понимание информации, представленной в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов)

+ + + + + +

понимание информации, представленной разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы

+ + + + + +

понимание текста с опорой не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста

+ + + + + +

умение использовать различные виды чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения

+ + + + +

умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках + + + + + +
умениеиспользовать  формальные  элементы  текста  (например, + + + +
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подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации
умение работать с несколькими источниками информации + + + +
умениесопоставлять информацию, полученную из нескольких источников + + + +

4.3.  Преобразование  и
интерпретация
информации

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно + + + + + +
умение  соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не
показанные в тексте напрямую

+ + + + + +

умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод

+ + + + + +

умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию + + + + + +
умение  составлять  на  основании текста  небольшое монологическое высказывание,  отвечая на
поставленный вопрос

+ + + +

умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования + + + +
умение составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном + + + +

4.4. Оценка информации умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте + + + + + + +

умение  оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте

+ + + + + +

умение  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению
достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов

+ + + + +

умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста

+ + + + + +

умение сопоставлять различные точки зрения + + + +

умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения + + + +

умение  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию

+ + + +

5.  Формирование  ИКТ-
компетентности
обучающегося
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Универсальные учебные
действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
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м
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ие
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це

нк
а

Ф
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ие
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це
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а

Ф
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ие

О
це
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а

Ф
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м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

5.1.  Знакомство  со
средствами ИКТ, гигиена
работы с компьютером

умение  использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорнодвигательного
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ

+ + +

умение организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере + + +
5.2.  Технология  ввода
информации  в
компьютер:
ввод текста, запись звука,
изображения,  цифровых
данных

умение  вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических  средств
(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию

+ + + + +

умение набирать небольшие тексты на родном языке + + +
умение набирать короткие тексты на иностранном языке,  использовать  компьютерный перевод
отдельных слов

+ + +

умение сканировать рисунки и тексты + + +
5.3.  Обработка  и  поиск
информации

умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования

+ + + +

умение использовать сменные носители (флэш-карты) + + +
умение  описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,  записывать
аудиовизуальную и числовую инф-цию о нем, используя инструментыИКТ

+ + + +

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

+ + +

умение  редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в  соответствии  с
коммуникативной или учебной задачей

+ + + +

умение пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора + + +
умение следовать основным правилам оформления текста + + +
умение использовать полуавтоматический орфографический контроль + +
умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида + + +
умение искать информацию в системе поиска внутри компьютера + + +
умение  искать  информацию в  соответствующих возрасту  цифровых  словарях  и  справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете 

+ + +
сл
ов
ар
и

+ +
ба
зы
да
нн
ых

+ +
И
нт
ер
не
т

умение  составлять  список  используемых  информационных  источников  (в  том  числе  с + + +
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Универсальные учебные
действия /
разделы программы

Метапредметные планируемые результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс
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ие

О
це

нк
а

использованием ссылок)
умение заполнять учебные базы данных + + +

5.4.  Создание,
представление и передача
сообщений

умение создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять
и сохранять их

+ + +

умение создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста

+ + +

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. + + + +
умение создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера + + +
умение составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) + +

5.5.  Планирование
деятельности, управление
и организация

умение  определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции  (простые
алгоритмы) в несколько действий

+ + +

умение  строить  программы  для  компьютерного  исполнителя  с  использованием  конструкций
последовательного выполнения и повторения

+ + +

Предметные планируемые результаты, достигаемые при изучении учебного предмета «Технология»

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
особыми возможностями здоровья  предметные результаты освоения  адаптированной основной  образовательной программы начального  общего
образования по предмету «Технология» должны отражать:

1)  получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире
профессий и важности правильного выбора профессии;

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими  приемами  ручной  обработки  материалов;  усвоение  правил

техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских

(дизайнерских), технологических и организационных задач;
5)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,  планирования  и

организации;

17



6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения
учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

н
ы

е 
и

 о
бщ

ет
р

уд
ов

ы
е

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

.
О

сн
ов

ы
 к

ул
ьт

ур
ы

 т
р

уд
а,

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и
ремеслах,  современных  профессиях  (в  том  числе  профессиях  своих  родителей) и  описывать  их
особенности;

+ + + + + +

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство
(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической
деятельности;
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей
деятельности  человека  -  создателя  и  хранителя  этнокультурного  наследия  (на  примере  народных
традиционных  ремесел  Южного  Урала)  в  различных  сферах  на  земле,  в  воздухе,  на  воде,  в
информационном пространстве;  

+ + + + + +

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту;
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия при изготовлении 
изделий в традициях народов Уральского региона;

+ + + + + + +

-  выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию и  доступные  виды  домашнего  труда,  оказывать
посильную помощь членам своей семьи, соблюдать традиции.

+ + + + + + + +

Т
ех

н
ол

ог
и

я
р

уч
н

ой
 о

бр
аб

от
к

и -  на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,  свойствах,
происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать  доступные  в  обработке
материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии
с поставленной задачей;
- иметь представление о художественных предприятиях Челябинской области;
- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России в целом и Уральского региона в
частности;

+ + + + + + +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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а
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ч
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к
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ы

-  отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов  оптимальные  и  доступные
технологические  приемы  их  ручной  обработки  (при  разметке  деталей,  их  выделении  из  заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия) при изготовлении 
изделий в традициях народов Уральского региона из природного материала;

+ + + + +

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла), используя знания и навыки,
полученные при посещении швейной мастерской;

+ + + + +

-  выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели  и  работать  с
простейшей технической  документацией:  распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим
чертежам,  эскизам,  схемам,  рисункам с  опорой на знания об объектах архитектуры Уральского
региона.

+ + + + + + +

К
он

ст
р

уи
р

ов
ан

и
е 

и
м

од
ел

и
р

ов
ан

и
е

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды
соединения  деталей  на  примере  экспозиции  Челябинского  областного  краеведческого  музея  (или
доступного предприятия);

+ + + + +

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на
достраивание, придание новых свойств конструкции по индивидуальному творческому проекту для участия
в муниципальных и региональных конкурсах;

+ + + + + +

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,  простейшему чертежу или эскизу,  образцу и
доступным заданным условиям;
- моделирование изделий и конструкций на основе жизненного опыта.

+ + + + + + +

П
р

ак
ти

к
а 

р
аб

от
ы

 н
а

к
ом

п
ью

те
р

е

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными
устройствами  и  их назначением  базовые действия  с  компьютером и  другими средствами  ИКТ,  используя
безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного  аппарата  эргономичные  приемы
работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
-  применение  знаний  о  безопасной  работе  с  компьютером,  полученных  в  ходе  беседы  с  врачом-
офтальмологом;

+ + + + +

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
- поиск информации для выполнения творческих проектов (индивидуальных и групповых);

+ + +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами
(текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами);
-  применение информации о природных и культурных объектах Челябинской области  при выполнении
творческих проектов (индивидуальных и групповых).

+ + + + +

1 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
- определять роль и место человека в окружающем мире;
- знать профессии  близких и окружающих людей;
- уметь обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их);
- соблюдать правила гигиены труда.

Обучающийся получит возможность научиться:
- воспринимать  созидательную, творческую деятельность человека и природы как источник его вдохновения;
- отражать формы и образы природы в работах мастеров художников о разнообразных предметах рукотворного мира.
Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
- определять материалы (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);
- изготавливать несложные изделия  на основе формообразования: сгибание, складывание, вытягивание;
- использовать клеевой способ соединения деталей;
- применять способы отделки: раскрашивание, аппликация,  выполнять прямую строчку;
- давать  названия  и  определять  назначение  ручных инструментов  (ножницы,  игла)  и  приспособлений (шаблон,  булавки),   соблюдать

правила безопасной работы.
- качественно выполнять операции и использовать приёмы изготовления несложных изделий;
- экономно  производить разметку по шаблону,
- соединять изделия с помощью клея;
- раскрашивать,  делать аппликацию, 
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- использовать для сушки плоских изделий пресс;
- правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
- выполнять практическую работу  под руководством учителя
Обучающийся получит возможность научиться:
-  различать материалы и инструменты по их назначению.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
–  определять детали как составные части изделия;
–   различать разборные и неразборные - конструкции;
–  склеивать детали;
–   под контролем учителя выполнять изделия с опорой на план и образец;
–  различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
–  конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.
Обучающийся получит возможность научиться:
–   наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; 
-  сравнивать  конструкции  и  образы  объектов  природы  и  окружающего  мира,  конструкторско-технологические  и  декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий.

2 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека -

создателя и хранителя этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России);  
- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по

дереву и т.д.;
- организовывать  рабочее  место  с  помощью  учителя  для  работы  с  материалами:  бумагой,  пластичными  материалами,  природными

материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой;
- с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом;
- с инструментами: челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль;
- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
- определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работ;
- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому материалу, назначению.
Обучающийся получит возможность научиться:
- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 
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- иметь  представление  о  наиболее  распространенных  в  своем  регионе  традиционных  народных  промыслах  и  ремеслах,  современных
профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

-  называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла;
- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их

особенностями, историей возникновения и развития, способом создания;   
- иметь  представление  о  наиболее  распространенных  в  своем  регионе  традиционных  народных  промыслах  и  ремеслах,  современных

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;
- смыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности;
- оформлять изделия по собственному замыслу;
- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
- подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия,  определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия; 
- развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; 
- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности
- знакомство с видами изделий из глины,
- ознакомиться с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
- выбирать  различные материалы в соответствии с заданными критериями;
- иметь представления  об особенностях использования  различных видов бумаги.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
- называть основные материалы и их свойства;
- использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании, заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль); 
- чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу.
- применять  приемы  безопасной  работы  с  инструментами:  использовать  правила  и  способы  работы  со  швейной   иглой,  булавками,

наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами;
- использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной бумагой;
-  осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием пальцами, ножом по фальц линейке;
- различать виды природных материалов Уральского региона: выполнять простейшие эскизы и наброски;
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам;
- выполнять разметку материала с помощью линейки;
- выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи шаблона на ткани;
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- различать виды ниток, в зависимости от их свойств (цвет, толщина);
- выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения;
- выполнять   виды швов: стачные, ручные, шов «через край», «тамбурный шов»;
- осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием;
- использовать  правила  ухода  за  комнатными  растениями,  используя  инструменты  и  приспособления,  необходимые  для  ухода  за

комнатными растениями. 
- чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
- применять приемы безопасной работы с инструментами. 
Обучающийся получит возможность научиться:
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;
- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности;
-  оформлять изделия по собственному замыслу;
- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
- подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия,  определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия; 
- развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике правила сотрудничества в коллективной

деятельности;
- знакомство с видами 
- ознакомиться с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
- выбирать  различные материалы в соответствии с заданными критериями;
- иметь представления  об особенностях использования  различных видов бумаги.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
- моделировать на основе выполнения аппликации  по мотивам народных костюмов; конструировать игрушки на основе помпона; 
- выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 
- изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии.
Обучающийся получит возможность научиться:
– изменять конструкцию изделия и способы соединения деталей; 
–  создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;  
–    определять задачи каждого этапа проектной деятельности;  
–  ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;   
–   развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре.
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Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
–воспринимать книгу как источник информации; 
–  выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в табличную форму; 
– заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 
–осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого.
Обучающийся получит возможность научиться:
–    понимать значение  использования компьютера для получения информации; 
–  осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 
–   соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к технике.

3 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
- называть и описывать традиционные народные промыслы и ремёсла своего края и России;
- выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия окружающей обстановке;
- использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической деятельности;
- организовывать своё рабочее, место в зависимости от вида работы;
- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности работы;
- соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами;
- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать особенности проектной деятельности; 
-  осуществлять  под  руководством  учителя  коллективную  проектную  деятельность:  разрабатывать  замысел,  искать  пути  его

реализации,  воплощать  его  в  продукте,  организовывать  защиту  проекта.  Осмыслить  значимость  сохранения  этнокультурного
наследия   родного края;  

- объяснять  значение  понятия  «технология»,  как  процесс  изготовления  изделия  на  основе  эффективного  использования  различных
материалов.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:
- комбинировать  различные  технологии  при  выполнении  одного  изделия;  –  работать  над  проектом:  ставить  цель,  составлять  план,

определяя задачи каждого этапа работы над изделием;
- распределять роли; проводить самооценку;
- обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 
- ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя;  
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- выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия;
- прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта; 
- оценивать качество своей работы.
- использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль); 
- осваивать технологии  выполнения мозаики из крупы, 
- выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения;
-  выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов;

иметь представление о производстве и видах волокон (натуральные, синтетические); 
- овладевать способами обработки изделий (валяние, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального происхождения ;
- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу.
- выполнять  разметку симметричных деталей; 
- выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя);
- изготавливать изделия на основе папье-маше;
- выполнять приемы работы с нитками (наматывание);  иметь представления  о способах производства тканей;
- применять приемы безопасной работы с инструментами.
Обучающийся получит возможность научиться:
- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом;
- использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов в

собственной творческой деятельности;
-  комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;
-  осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности;
- оформлять изделия по собственному замыслу;
- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
-  подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
- проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие закономерности в их изготовлении; 
- выделять этапы проектной деятельности; определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 
- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия; 
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-  развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре;  
- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
- набирать и оформлять небольшие по объему тексты;
- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия.
Обучающийся получит возможность научиться:
- отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника;
- соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план).

4 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник будет иметь общее представление:
- о  творчестве  и  творческих  профессиях,  о  мировых достижениях  в  области  техники  и  искусства  (в  рамках  изученного),  о  наиболее

значимых окружающих производствах;
- об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония);
- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами;
- защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;
- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером);
- выполнять  простой  ремонт  одежды  (пришивать  пуговицы,  зашивать  разрывы  по  шву  -  осуществлять  под  руководством  учителя

коллективную проектную деятельность.
Выпускник получит возможность научиться:
- определять место и роль в современной проектной деятельности; 
- называтьосновные  условия  дизайна  —  единстве  пользы,  удобства  и  красоты,  композиции  декоративно-прикладного  характера  на

плоскости и в объёме;
- называть традиции декоративно-прикладного искусства в изделиях народов Уральского региона;
- стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
- художественных техниках самостоятельно определять особенности проектной деятельности;
-  уважать труд других людей, 
– осознавать ценности рабочих и инженерных профессий, востребованных в Уральском регионе.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
- выполнять разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов;
- выполнять линии чертежа (осевая и центровая);
- соблюдать правила безопасной работы с канцелярским ножом;
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- выполнять косую строчку, её варианты;
- восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому и/или текстовому  плану; 
- проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие закономерности в их изготовлении;
- выделять этапы проектной деятельности;
- определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя;
- сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования;
- сравнивать  свойства пластичных материалов; 
- украшать изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками;
- осуществлять плетение в три нитки;
- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
- выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств:
- выполнять приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 
- выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, комбинированный);
- изготавливать образцы в технике «изонить»;
- осваивать технологии  построения мозаики из  различных материалов, в том числе из яичной скорлупы (кракле);
- создавать композиции на основе мозаики в традициях декоративно-прикладного творчества народов Уральского региона; 
- оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  цветной бумаги.
- используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков;
- осваивать технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста; 
- выполнять технологические приемы при отделке изделия в традициях народов Уральского региона;
- применять приемы безопасной работы с инструментами.
Выпускник получит возможность научиться:
-  классифицировать наиболее распространённые искусственные и синтетические материалы; 
- экономно расходовать используемые материалы при выполнении заданий; 
- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  
- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;  
- проводить долгосрочные опыты по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать результаты.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
- конструировать изделия из пластичных материалов;
- создавать конструкцию изделия по заданному образцу с опорой на знания об объектах архитектуры Уральского региона;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей:  на достраивание,  придание

новых свойств конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:
-  создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;  
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-  определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
-  ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия;
- проводить оценку качества выполнения изделия. 
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
- создавать небольшие тексты  и рисунки;
- оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);
- работать с доступной информацией;
- работать в программах Word, PowerPoint.
Выпускник получит возможность научиться: создавать презентации  вPowerPoint для защиты проектов.

6. Содержание учебного предмета «Технология»
(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)

1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  способы  деятельности).  Основы  культуры  труда,
самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного
мира  (архитектура,  техника,  предметы  быта  и  декоративно-прикладного  искусства  и  т.  д.)  разных  народов  России).  Особенности  тематики,
материалов,  внешнего  вида изделий декоративного  искусства  разных народов,  отражающие природные,  географические  и  социальные условия
конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов
и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в
создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических
материалов),  её  использование  в  организации  работы.  Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах,  осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его  детализация  и  воплощение).  Культура  проектной  деятельности  и
оформление  документации  (целеполагание,  планирование,  выполнение,  рефлексия,  презентация,  оценка).  Система  коллективных,  групповых  и
индивидуальных  проектов.   Культура  межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат  проектной  деятельности  —  изделия,
которые  могут  быть  использованы  для  оказания  услуг,  для  организации  праздников,  для  самообслуживания,  для  использования  в  учебной
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам,
взрослым  и  сверстникам.  Выполнение  элементарных  расчетов  стоимости  изготавливаемого  изделия.  Иметь  представление  о  наиболее
распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и  описывать  их  особенности. Воспринимать  предметы  материальной  культуры  как  продукт  творческой  предметно-
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преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел
Южного Урала) в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве. При необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия при изготовлении изделий в традициях народов Уральского региона. Оказывать посильную помощь членам своей семьи,
соблюдать традиции.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор  и замена материалов  по их декоративно-художественным и

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий  используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  их

рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и

назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и  технологических  операций;  подбор   и  замена  материалов  и
инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение
необходимых дополнений и изменений.  Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:  разметка
деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание
ножницами,  канцелярским ножом),  формообразование деталей (сгибание,  складывание и др.),  сборка изделия (клеевое,  ниточное,  проволочное,
винтовое  и  др.),  отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка,  аппликация  и  др.).  Грамотное  заполнение  технологической  карты.
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой
орнамент). 
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж,
эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.  Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме. Иметь представление о художественных предприятиях Челябинской области.
Осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России в целом и Уральского региона в частности.  При разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия,  при изготовлении изделий в традициях народов Уральского региона из
природного материала. Применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами, используя знания и навыки, полученные при
посещении швейной мастерской. Выполнять символические действия с опорой на знания об объектах архитектуры Уральского региона.

3. Конструирование и моделирование.
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным
условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в
интерактивном конструкторе. Виды соединения деталей на примере экспозиции Челябинского областного краеведческого музея (или доступного
предприятия). Достраивание, придание новых свойств конструкции по индивидуальному творческому проекту для участия в муниципальных и
региональных конкурсах. Моделирование изделий и конструкций на основе жизненного опыта.

4. Практика работы на компьютере. 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств
текстового  редактора.  Простейшие приёмы поиска информации:  по ключевым словам,  каталогам.  Соблюдение безопасных приёмов труда при
работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к  техническим  устройствам.  Работа  с  ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами),  готовыми
материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание
небольшого текста по интересной детям тематике.  Вывод текста на принтер.  Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.
Применение  знаний  о  безопасной  работе  с  компьютером,  полученных  в  ходе  беседы  с  врачом-офтальмологом.  Поиск  информации  для
выполнения творческих проектов (индивидуальных и групповых). Применение информации о природных и культурных объектах Челябинской
области  при выполнении творческих проектов (индивидуальных и групповых).

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

1 класс (33 часа)

№ 
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Давайте познакомимся (3 часа)
1 Как  работать  с

учебником.  Я  и  мои
друзья. 

1 Сравнивать  учебник,  рабочую  тетрадь  по  заданным  критериям;
использовать  знаково-символическую  систему  учебника  для
определения вида деятельности на уроке; осмыслять критерии оценки
изделия объяснять назначение каждого пособия.  
Осмыслять  правила  организации  рабочего  места;  понимать  значение
бережного и безопасного хранения инструментов; различать материалы
и инструменты; 
Объяснять  значение  слово  «технология»  на  основе  приведенного  в

НРЭО

2 Материалы  и
инструменты.
Организация  рабочего
места.

1

3 Что  такое  технология 1 Практическая
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Практическая  работа. тексте учебника определения,  выделять некоторые виды деятельности
при работе с различными материалами.  

работа

Человек и земля (21 час)
4 Природные  материалы.

Изделие: «Аппликация из
листьев».  Практическая
работа

1 Различать  виды  природных  материалов,  сравнивать  их  свойства;
осваивать технологию выполнения практической работы из природных
материалов (сбор листьев, сушка под прессом, создание аппликации из
сухих листьев по заданному образцу); 

Практическая
работа

НРЭО

5 Пластилин.  Изделие:
аппликация  из
пластилина  «Ромашковая
поляна».

1 Осваивать  способы  и правила  работы с пластичными материалами;
выполнять  аппликацию  из  пластилина;  иметь  практическое
представление о карандаше как о разметочном инструменте; 

6 Пластилин.  Изделие:
«Мудрая сова»

1 Различать виды природных материалов; сравнивать свойства природных
материалов  (форма,  прочность);  проводить  оценку  результатов  своей
деятельности на основе вспомогательных вопросов; осваивать приёмы
соединения природных материалов при помощи пластилина; составлять
композицию из природных материалов.

НРЭО

7 Растения.  Изделие:
получение и сушка семян.

1 Понимать значение растений для жизни человека,  выделять основные
части растений (корень, стебель, листья)

НРЭО

8 Растения.  Изделие:
Овощи из пластилина

1 Актуализировать  общие  представления  об  овощах;  подбирать  цвет
пластилина  для  изготовления  изделия  в  соответствии  с  реальным
предметом;  осваивать  приемы  работы  с  пластилином  (скатывание,
раскатывание,  вытягивание,  прилепливание,  прищипывание,
сплющивание)

9 Бумага.  Изделие:
«Волшебные фигуры»

1 Приводить  примеры  использования  бумаги  в  практической  жизни;
применять  приемы работы с  бумагой;  соединять  детали  при  помощи
клея;  экономно  расходовать  материал;  пользоваться  гладилкой  при
складывании  бумаги;  использовать  инструменты  (карандаш,  резинка)
при рисовании заготовок

10 Бумага.  Изделие
«Закладка из бумаги»
Практическая  работа. 

1 Называть некоторые свойства бумаги и возможности ее использования;
объяснять  использование  закладки;  экономно  расходовать  материал;
соединять детали изделия при помощи клея

Практическая
работа. 

11 Насекомые.  Изделие
«Пчёлы и соты» (изделия
из различных материалов)

1 Понимать  значение  насекомых  в  природе  и  жизни  человека;
познакомиться  со  спецификой  работы  пчеловода;  использовать
бросовый материал для создания изделия

НРЭО

12 Дикие  животные. 1 Определять  диких животных по внешним признакам и по описанию; НРЭО
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Изделие: «Коллаж». понимать значение диких животных в природе и жизни человека
13 Новый  год.   Изделия:

«Украшения  на  елку,  на
окно»

1 Уметь подбирать материалы и инструменты для выполнения изделия;
осознавать значение праздника в жизни человека; создавать собственное
изделие  на  основе  заданной  технологии  и  приведенных  образцов;
оформлять класс

14 Домашние  животные.
Изделие  из  пластилина
«Котенок»

1  Выделять  виды  домашних  животных,  понимать  значение  домашних
животных для человека; использовать в работе приемы лепки

15 Такие  разные  дома.
Изделие  из  картона  и
природного
материала.«Домик  из
веток»

1 Определять некоторые виды домов; определять по иллюстрациям виды
материалов,  используемых  для  строительства  домов;  сравнивать
материалы,  используемые  для  строительства  домов;  сравнивать
материалы, используемые для строительства домов в разных регионах;
понимать, что такое макет; использовать свойства материала (сгибание);
применять навык черчения прямых линий по линейке по намеченным
точкам

16 Посуда.   Изделия  из
пластилина  «Чайник»,
«Чашка», «Блюдце».

1 Различать  некоторые  виды  посуды,  определять,  какие  материалы
используются для ее создания, определять назначение посуды; освоить
правила поведения за столом

НРЭО

17 Посуда.  Проект  «Чайный
сервиз»

1 Создавать  разные изделия  на  основе одной технологии;  использовать
свойства  пластилина  в  декорировании  изделий;  применять  правила
сервировки   стола  для  чаепития  при  создании  композиции  «Чайный
сервиз». 

18 Свет  в  доме.  Изделие:
«Торшер»

1 Определять  различные  виды  осветительных  приборов;  понимать,  что
такое модель;  выполнять разметку деталей изделия с использованием
шаблона и шила, соединение деталей при помощи клея и пластилина,
раскрой деталей изделия при помощи ножниц

19 Мебель.  Изделие  из
картона «Стул»

1 Выделять  виды  мебели,  распределять  мебель  в  зависимости  от
функционального назначения по определенным помещения; определять
материал, из которого сделана мебель; решать задачи по распределению
мебели в зависимости от функционального назначения; устанавливать
конструктивные  особенности  мебели;  выбирать  необходимые
материалы  и  приёмы  работы  для  выполнения  модели  и  украшения
изделия, оформлять изделие по собственному эскизу. 

20 Одежда,  ткань,  нитки. 1 Определять виды одежды; понимать назначение одежды для человека; Практическая НРЭО
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Изделие:  «Кукла  из
ниток».
Практическая  работа

познакомиться  со способами создания одежды; определять некоторые
виды тканей и ниток; определять свойства ткани, сравнивать свойства
ткани и бумаги; сравнивать виды тканей, ниток; осуществлять подбор
ниток в зависимости от характера работы и вида изделия  

работа

21 Учимся  шить.  Изделия:
«Строчка  прямых
стежков»,  «Строчка
стежков  с  перевивом
змейкой»

1 Иметь  представление  о  возможностях  использования  инструмента
«игла»; освоить способы выполнения стежков

22 Учимся  шить.  Изделие:
«Закладка с вышивкой»

1 Использовать некоторые виды стежков для оформления изделий

23 Учимся шить.
Изделие:  вышивка
«Медвежонок»

1 Определять  виды  пуговиц;  сравнивать  различные  виды  пуговиц;
освоить  способы  пришивания  пуговиц,  использовать  пуговицы  в
декоративных  целях;  осуществлять  выбор  ниток  и  пуговиц  для
изготовления изделия по контрасту

24 Передвижение по земле.
Изделие  из  конструктора
«Тачка».  Практическая
работа

1 Определять средства для перевозки грузов по земле; выполнять изделие
из конструктора; определять и выбирать детали конструктора; собирать
простое бытовое приспособление – тачку 

Практическая
работа

Человек и вода (3 часа)
25 Вода  в  жизни  человека.

Вода в жизни растений.
Изделие:  «Проращивание
семян».

1 Понимать значимость воды для человека; иметь представление о том.
Что вода может находиться в различных состояниях; осваивать правила
ухода  за  комнатными  растениями;  проращивать  семена;  проводить
долгосрочный  опыт  по  определению  всхожести  семян;  наблюдать  и
фиксировать  результаты,  определять  и  использовать  инструменты  и
приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями

НРЭО

26 Питьевая вода.
Изделие  из  картона  и
природного  материала
«Колодец»

1 Расширить представления о питьевой воде, познакомиться со способами
добывания  питьевой  воды;  изготовлять  модель  параллелепипеда  на
основе использования различных материалов;  оформлять композицию
по собственному замыслу; конструировать макет колодца

27 Передвижение  по  воде.
Изделие  из  бумаги
«Кораблик», «Плот».

1 Расширять  представление  о  водном  транспорте,  его  видах,  способах
передвижения различных судов

НРЭО

Человек и воздух (3 часа)
28 Использование  ветра. 1 Объяснять  возможности  использования  ветра  человеком;  создавать
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Изделие: «Вертушка» модель вертушки; определять назначение кнопок
29 Полеты  птиц.  Изделие:

«Попугай».
1 Определять  некоторые  виды  птиц;  готовить  свое  рабочее  место;

использовать  свойства  бумаги  для  создания  изделия,  пользоваться
клеем,  ножницами;  использовать  технологию  создания  изделия  в
технике «мозаика»

НРЭО

30 Полеты  человека.
Изделия:  «Самолет»,
«Парашют».
Практическая  работа

1 Определять  некоторые  виды  летательных  аппаратов;  иметь
представление  о  возможностях  использования  самолетов;  определять
назначение парашюта; использовать навыки работы с бумагой

Практическая
работа

НРЭО

Человек и информация (3 часа)
31 Способы общения.

Изделия:  «Письмо  на
глиняной  дощечке»,
«Зашифрованное письмо»

1 Использовать  некоторые  способы  получения  информации;  выделять
информацию  разного  рода  по  иллюстративному  ряду;  передавать
информацию с помощью символов; осваивать способы работы с новым
материалом (глиной), в том числе нанесение на неё рисунка с помощью
стеки. 

32 Комплексная
практическая   работа  (по
всем   видам
деятельности). 

1 Понимать  значение  дорожных  знаков  для  обеспечения  безопасности;
ориентироваться в дорожных знаках, объяснять их значение; определять
важные телефонные номера и составлять таблицу важных телефонных
номеров; отображать маршрут при помощи условных знаков; выбирать
безопасный маршрут передвижения от дома до школы, используя для
этого  информацию  учебника  и  собственный  опыт;  размечать  на
маршруте дорожные знаки

Комплексная
практическая
работа. 

33 Важные  телефонные
номера.  Правила
движения.
Изделие  «Важные
телефонные  номера»
Компьютер.

1 Понимать значение компьютера в современном мире; осваивать работу
на  компьютере   (включать  и  выключать  компьютер)  называть  и
показывать  на  макете  или  на  демонстрационном  объекте  –  реальном
компьютере – отдельные его части; находить информацию в Интернете
(с помощью взрослого)

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала 
на уроках технологии в 1 классе

№ п/п Тема раздела Тема урока Содержание учебного материала, учитывающего
национальные, региональные и этнокультурные

34



особенности
1 Давайте

познакомимся
Как работать с учебником. Я и мои друзья. Скверы и парки нашего  города.

2 Человек и земля Природные материалы. Изделие: «Аппликация из
листьев». Практическая  работа

Знакомство  с  природными  материалами  Южного  Урала.
Растительный мир  Челябинской области.

3 Человек и земля Пластилин. Изделие: «Мудрая сова»
Практическая  работа

Использование  глины  из  месторождений  (карьеров)
Челябинской  области.

4 Человек и земля Растения. Изделие: получение и сушка семян. Культурные растения Челябинской области
5 Человек и земля Насекомые. Изделие «Пчёлы и соты» (изделия из

различных материалов». Практическая  работа
Насекомые Челябинской области.

6 Человек и земля Дикие животные. Изделие: «Коллаж». Животный мир Челябинской области.  Красная книга  Южного
Урала.

7 Человек и земля Посуда.   Изделия  из  пластилина  «Чайник»,
«Чашка», «Блюдце».

Сысертский фарфоровый завод.

8 Человек и земля Одежда,  ткань,  нитки.   Изделие:  «Кукла  из
ниток».Практическая  работа

Знакомство  с  текстильной  продукцией  фабрик  Челябинской
области. Бабушкин  сундук.

9 Человек и вода Вода в жизни человека. Вода в жизни растений.
Изделие:  «Проращивание  семян».Практическая
работа

Тепличные и цветочные   хозяйства Челябинской  области.

10 Человек и вода Передвижение  по  воде.   Изделие  из  бумаги
«Кораблик», «Плот».

Судоходные реки Урала.

11 Человек и воздух Полеты птиц. Изделие: «Попугай». Знакомство с птицами Челябинской области.
12 Человек и воздух Полеты  человека.  Изделия:  «Самолет»,

«Парашют». Практическая  работа
Знакомство  с  гражданским  и  военно-воздушным  транспортом
Челябинска.

2 класс (34 часа)

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Вводный урок (1 час)
1 Здравствуй,  дорогой  друг.

Как работать с учебником
1 Различать  материалы  и  инструменты;  определять  приемы  работы  с

бумагой,  пластилином,  природными  материалами,  изученными  в  1
классе; определять способы соединения деталей в изделии, освоенные
учениками в 1 классе соблюдать технику безопасности при работе с
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колющими и режущими инструментами; использовать в практической
работе правила разметки деталей.

Человек и земля (23 часа)
2 (1) Земледелие.  Практическая

работа «Выращивание лука».
1 Осваивать технологию выращивания лука в домашних условиях, 

получить опыт самостоятельной посадки луковицы; научиться 
оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной 
работы (с занесением в дневник наблюдений).

НРЭО

3 (2) Посуда.  Виды  посуды  и
материалы,  из  которых  она
изготавливается.  Изделие:
«Корзина с цветами» 

1  Организовывать рабочее место для работы с нитками; научиться 
составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками, 
уметь различать виды ниток, получить опыт подготовки и обмотки 
шаблонов; осваивать приемы наматывания, обмотки и переплетения 
ниток для изготовления изделия; размечать изделие по шаблону, 
составлять композицию; соблюдать правила работы с ножницами.

НРЭО

4 (3) Закрепление приемов работы
с  пластилином.  Изделие:
«Семейка грибов на поляне».
Практическая  работа
«Съедобные  и  несъедобные
грибы»

1 Составлять композицию с использованием пластилина и природных 
материалов; оформлять изделие по собственному замыслу; 
воспроизводить реальный образ предмета (гриба) при выполнении 
композиции; определять необходимые инструменты и приемы работы 
с пластилином; использовать приемы работы с пластилином при 
изготовлении изделия; составлять композицию с использованием 
пластилина и природных материалов.

5 (4) Знакомство с новой техникой
изготовления  изделий  –
тестопластика.  Изделие:
«Игрушка из теста» 

1 Различать основные виды пластичных материалов; использовать 
технологию лепки из соленого теста для выполнения изделия; 
различать виды теста и способы его использования; познакомиться с 
новой техникой изготовления изделий – тестопластикой; уметь 
сочетать цвета при оформлении изделия; оформлять изделия из 
соленого теста при помощи красок.

6 (5) Проект «Праздничный стол». 1 Называть основные свойства пластичных материалов; осваивать  
технику изготовления изделия из пластичных материалов (пластилина, 
глины, солёного теста); выполнять оформление изделия в едином 
стиле; использовать приемы работы с глиной при выполнении изделия.

НРЭО

7 (6) Народный  промысел
хохломская  роспись.
Изделие: «Золотая хохлома».

1 Называть основные этапы выполнения и элементы хохломской 
росписи; освоить способы нанесения орнамента на объемное изделие; 
использовать приемы работы с ножницами и бумагой; соблюдать 
технику безопасного использования и экономного расходования 
материалов.

НРЭО
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8 (7) Особенности  народного
промысла  городецкая
роспись.  Изделие:
«Городецкая роспись». 

1 объяснять на практическом уровне понятие «имитация»; использовать 
навыки работы с бумагой, разметки  деталей изделия по шаблону; 
составлять композицию на основе аппликации; выполнять орнамент по
мотивам городецкой росписи; оформлять изделие при помощи красок.

9 (8) Особенности  народного
промысла  дымковская
игрушка.  Изделие
«Дымковская игрушка». 
Практическая  работа

1 Выполнять изделие из пластилина, имитируя технологию создания 
дымковской игрушки; использовать для создания изделия приёмы 
работы с пластилином; освоить лепку мелких деталей изделия приемом
вытягивания и соединения деталей из пластилина.

Практическая
работа

10(9) История матрёшки. Изделие:
«Матрёшка» 

1 Использовать приёмы работы с бумагой, картоном,  тканью; выполнять
разметку деталей на ткани по шаблону; оформлять изделие по 
собственному эскизу;  использовать элементы рисунка на ткани для 
составления орнамента; использовать  способ соединения деталей из 
разных материалов (ткань и бумага) при помощи клея; составлять 
аппликацию из ткани, применить навыки кроя, экономно используя 
материал.

11(10) Выполнение  деревенского
пейзажа в технике рельефной
картины.  Изделие:  пейзаж
«Деревня».

1 Знать свойства, состав, использование, различать виды пластичных 
материалов; отличать особенности рельефа в природе и скульптуре; 
выполнять рельеф с использованием пластилина; применять прием 
смешивания пластилина для получения новых оттенков; создавать 
деревенский пейзаж в технике рельефной картины; составлять 
тематическую композицию.

НРЭО

12 (11) Домашние  животные  и
птицы. Изделие: «Лошадка». 
Практическая  работа
«Домашние животные»

1 Учиться заполнять технологическую карту к изделию; конструировать 
из бумаги движущуюся игрушку лошадку; использовать при 
выполнении изделия навыки разметки деталей по шаблону, раскроя 
при помощи ножниц; выполнять подвижное соединение деталей 
изделия при помощи иглы и ниток, скрепок; оформлять изделие по 
собственному замыслу.

Практическая
работа

13 (12) Аппликация  из  природного
материала.  Изделие:
«Петушок»
Практическая  работа

1 Использовать для создания аппликации различные виды круп или 
природных материалов (просо, гречка, семена ясеня, пшено, фасоль,  
т.д.); отрабатывать навыки работы с клеем; использовать приемы 
нанесения разметки деталей при помощи кальки;   выполнять 
аппликацию в технике мозаика; экономно расходовать материалы при 
выполнении работы. 

Практическая
работа

14(13) Проект «Деревенский двор» 1 Конструировать объёмные геометрические фигуры животных из 
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развёрток; использовать приёмы работы с бумагой и клеем, правила 
работы  ножницами; размечать и вырезать детали и развёртки по 
шаблонам; оформлять изделия по собственному замыслу. 

15 (14) Новый  год.  Изделие:
«Новогодняя маска».
Практическая  работа

1 Научиться создавать новогоднюю маску с использованием различных 
видов бумаги и елочные игрушки из скорлупы яиц; декорировать 
изделие по собственному замыслу; создавать разные изделия по одной 
технологии; использовать принцип симметрии при выполнении 
раскроя деталей новогодней маски;  использовать элементы 
художественного творчества; оформлять изделие при помощи красок. 

Практическая
работа

НРЭО

16(15) Строительство.  Изделие:
«Изба», «Крепость».

1 Определять инструменты и материалы, используемые при 
строительстве избы; знать особенности деятельности плотника; 
выполнять работы в технике полуобъемной пластики; выполнять 
разметку деталей сгибанием; использовать  приёмы работы с бумагой с
целью придания ей объема (скручивание деталей с помощью 
карандаша); выполнять разметку детали по шаблону;  выполнять 
аппликацию с яичной скорлупой в технике кракле; применять навыки 
изготовления мозаики при работе с новыми материалами – яичной 
скорлупой; по собственному замыслу оформлять контур изделия при 
помощи фломастеров.

НРЭО

17(16) В доме. Изделие: «Домовой».
Практическая  работа  «Наш
дом»

1 Использовать  циркуль  для  выполнения  разметки  деталей  изделия;
соблюдать правила безопасной работы циркулем; вырезать круги при
помощи  ножниц;  применять  при  изготовлении  помпона  умения
работать  с  нитками  (наматывать,  завязывать,  разрезать);  создавать
игрушки на основе помпона, использовать помпон как декоративный
элемент;  оформлять  изделия  по  собственному  замыслу  (цветовое
решение,  учёт  национальных  традиций);  выполнять  самостоятельно
разметку и раскрой детали для отделки изделия.

18(17) Проект  «Убранство  избы».
Изделие «Русская печь».

1 Составлять композицию по заданному образцу или по собственному 
замыслу; изготовить модель печи из пластичных материалов; 
использовать умения работать с пластилином при выполнении изделия;
оформлять изделие по собственному замыслу (возможно изготовление 
модели печи, традиционной для данного региона).

19 (18) Ткачество.  Изделие
«Коврик» 

1 Осваивать новый вид работы (переплетение полос бумаги); выполнять 
разметку деталей (основы  и полосок) по линейке, раскрой деталей 
ножницами; выполнять разные виды переплетения бумаги; создавать 
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узор по своему замыслу; соблюдать правила безопасной работы.
20 (19) Мебель,  традиционная  для

русской избы. Изделие «Стол
и  скамья».  Практическая
работа

1 Применять  умения работать с бумагой, ножницами; оформлять 
изделие по собственному замыслу; самостоятельно составлять 
композицию «Убранство русской  избы»; экономно и рационально 
расходовать материалы. 

Практическая
работа

21 (20) Национальный  костюм  и
особенности  его  украшения.
Изделие:  «Русская
красавица».

1 Выполнять  аппликацию и оформлять ее с учётом национальных 
традиций; использовать приёмы работы  бумагой; выполнять раскрой 
деталей при помощи ножниц; применять правила безопасной работы с 
ними; выполнять приём плетения в три нити.

НРЭО

22 (21) Создание  национального
костюма. Изделие «Костюмы
для Ани и Вани».
Проектная деятельность. 

1 Изготавливать выкройку на основе шаблона; выполнять раскрой 
изделия по выкройке; создавать модели народных костюмов; 
оформлять костюмы в народном стиле при помощи различных 
материалов.

Проектная
деятельность.

23(22) Технология  выполнения
строчки  косых  стежков.
Изделие: «Кошелёк».

1 Освоить технологию выполнения строчки косых стежков; работать с 
ткаными материалами; выполнять разметку ткани по шаблону, 
изготавливать выкройку; выполнять строчку косых стежков для 
соединения деталей изделия; выполнять шов «через край» при 
создании изделия»; закрепить навык  пришивания пуговицы разными 
способами.

24(23) Способ оформления изделий
вышивкой.  Изделие:
«Салфетка».

1 Выполнять тамбурного шва, использовать его в декоративных елях для
оформления салфетки; различать виды обработки ткани;  использовать 
пяльцы для вышивания; переносить на ткань рисунок для вышивания 
при помощи копировальной бумаги. 

Человек и вода (3 часа)
25(1) Рыболовство.  Изделие:

композиция  «Золотая
рыбка».

1 Осваивать технику изонить и на ее основе создавать изделия; 
переносить рисунок орнамента с помощью копировальной бумаги; 
использовать правила безопасной работы иглой , ножницами.

НРЭО

26(2) Проект  «Аквариум».
Композиция  из  природных
материалов.  Изделие
«Аквариум»

1 Конструировать из природных материалов рыбок; составлять  
композицию; сочетать различные виды природного материала. 

27(3) Полуобъёмная  аппликация.
Изделие:
«Русалка»Практическая

1 Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации, использовать 
умения работать с бумагой и способы придания ей объёма; выделять 
особенности технологии соединения деталей в полуобъёмной 

Практическая
работа
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работа аппликации; размещать детали аппликации на плоскости, создавать 
композицию; использовать для создания аппликации разные 
материалы.

Человек и воздух (3 часа)
28(1) Птица  счастья.  Освоение

техники  оригами.  Изделие:
«Птица счастья»

1 Искать традиционные для данного региона  фольклорные 
произведения; осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 
складывание; осваивать приём складывания изделий техникой 
оригами. 

НРЭО

29(2) Использование  ветра.
Изделие:  «Ветряная
мельница»

1 Осваивать подвижное соединение деталей (при помощи стержня); 
конструировать объёмное изделие на основе развёртки; составлять 
композицию; использовать различные материалы для выполнения 
изделия.

30(3) Флюгер,  его  назначение,
конструктивные
особенности,  использование.
Изделие:
«Флюгер»Практическая
работа

1 Осваивать способ соединения деталей при помощи скрепок; 
самостоятельно выполнять раскрой и отделку изделия; научиться 
изготавливать изделия приемом лепки из фольги; познакомить с новым
видом бумаги – металлизированной.

Практическая
работа

Человек и информация. Заключительный урок (3 часа + 1 час)
31(1) Книгопечатание  Изделие:

«Книжка-ширма».
1 Осваивать и использовать правила разметки деталей по линейке; 

осваивать технологию вклейки страницы в сгиб при помощи клапанов; 
изготавливать книжку-ширму и использовать её как папку своих 
достижений.

32(2) Поиск  информации  в
Интернете.  Способы поиска.
Практическая  работа «Ищем
информацию  в  Интернете»
Правила набора текста

1 Освоение  способов поиска информации  в Интернете при помощи 
поисковой системы; соблюдать правила набора текста; находить в 
Интернете информацию на заданную тему

Практическая 
работа

33(3) Комплексная   проектная
работа  (по   всем   видам
деятельности)

1 Освоение  способов поиска информации  в Интернете при помощи 
поисковой системы; соблюдать правила набора текста; находить в 
Интернете информацию на заданную тему.

Комплексная
проектная
работа

34(4) Подведение  итогов  за  год.
Презентация  изделий. 

1 Помнить правила и приемы работы с различными материалами и 
инструментами.
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Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала 
на уроках технологии во  2 классе

№ п/п Тема раздела Тема урока Содержание учебного материала, учитывающего
национальные, региональные и этнокультурные особенности

1 Человек и земля Земледелие. Практическая работа «Выращивание
лука».

Обычаи и традиции коренных народов Южного Урала

2 Человек и земля Посуда.  Виды посуды и материалы, из  которых
она  изготавливается.  Изделие:  «Корзина  с
цветами». Практическая  работа

Изготовление  посуды на южно-уральском фарфоровом заводе

3 Человек и земля Проект «Праздничный стол». Кухня  моего  народа Использование  глины  из  Кыштымского
каолинового карьера.

4 Человек и земля Народный  промысел  хохломская  роспись.
Изделие: «Золотая хохлома».

Народные промыслы Южного Урала. Златоустовская  гравюра

5 Человек и земля Выполнение  деревенского  пейзажа  в  технике
рельефной  картины.  Изделие:  пейзаж
«Деревня».Практическая  работа

Конно-спортивные клубы Челябинской области.

6 Человек и земля Новый год. Изделие: «Новогодняя маска».
Практическая  работа

Традиции и праздники  моей семьи.

7 Человек и земля Строительство. Изделие: «Изба», «Крепость».
Практическая  работа

Макеты жилищ народов Южного Урала

8 Человек и земля Национальный  костюм  и  особенности  его
украшения. Изделие: «Русская красавица».

Костюмы народов,  проживающих на  территории Челябинской
области.

9 Человек и вода Рыболовство.  Изделие:  композиция  «Золотая
рыбка». Практическая  работа

Разнообразие озёрных рыб Челябинской области.

10 Человек и воздух Птица  счастья.  Освоение  техники  оригами.
Изделие: «Птица счастья» Практическая  работа

Растительный мир  Челябинской области.  Флора родного края.

3 класс (34 часа)

№ 
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Вводный урок (1 час)
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1 Здравствуй, дорогой друг.
Как работать с учебником.

1 Воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей
и творческой деятельности человека – созидателя в различных сферах на
земле,  в  воздухе,  на  воде,  в  информационном  пространстве;  называть
основные  виды  профессиональной  деятельности  экскурсовода;
самостоятельно организовывать рабочее место для выполнения изделия в
зависимости  от  используемых  инструментов  и  материалов;
самостоятельно использовать материалы учебника для 3 класса.

Человек и земля (21 час)
2 Архитектура.  Изделие:

«Дом»
1 Осуществлять  сборку  объемных  изделий  по  слайдовому  и  текстовому

планам; различать форматы бумаги А3 и А4; выполнять чертеж заданной
фигуры в масштабе на странице в клетку; выполнять разметку по линейке
чертежа  развертки  на  листке  формата  А3,  соблюдая  основные  линии
чертежа;  выполнять  чертеж  по  заданному  образцу;  соблюдать  правила
безопасности при работе ножом, ножницами; объяснять значение клапанов
при  склеивании  развертки;  конструировать  макет  дома  из  бумаги;
оформлять  изделия  по  собственному  замыслу  на  основе  предложенного
образца; выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножа, соблюдать
правила безопасного пользования ножом; соблюдать правила экономного
расходования бумаги; использовать способ соединения бумажных изделий
при помощи клея.

НРЭО

3 Городские
постройкиИзделие:
«Телебашня».

1 Осваивать  способы  работы  с  проволокой  (скручивание,  сгибание,
откусывание);  называть  свойства  проволоки,  объяснять  использование
проволоки в бытовых условиях; определять различие между назначением
плоскогубцев  и  кусачек  при  выполнении  работ  (резать,  сгибать);
использовать  способы  соединения  проволоки,  выполнять  технический
рисунок;  конструировать  макет  телебашни  из  проволоки;  называть
свойства  и  способы  работы  с  новым  материалом  –  проволокой
(скручивание,  сгибание,  откусывание);  объяснять  значение  понятий:
проволока,  сверло,  кусачки,  плоскогубцы,  телебашня;  рассказывать  о
назначении  городских  построек  и  об  их  архитектурных  особенностях;
сравнивать конструкции реальных объектов и создаваемых макетов.

НРЭО

4 Парк.  Композиция  из
природных  материалов.
Изделие:  «Городской
парк»

1 Называть  свойства  природных  материалов;  сравнивать  природные
материалы по цвету, форме, прочности; использовать свойства природных
материалов для создания композиции; использовать техники выполнения
изделий из природных материалов для выполнения объемной аппликации;

НРЭО
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сочетать  различные  материалы  в  работе  над  одной  композицией;
выполнить  эскиз,  имитируя  деятельность  ландшафтного  дизайнера;
составлять план работы над изделием; создавать макет городского парка из
природных материалов;  выполнять  объемную аппликацию  с  элементами
рельефа; имитировать реальные объекты, используя природные материалы.

5 «Детская  площадка»
Изделия:  «Качалка»,
«Песочница»
Практическая  работа

1 Работать в мини-группе; распределять роли; использовать алгоритм работы
над проектом; представлять результат своей работы; анализировать свою
работу  по заданным критериям;  закрепить  навыки работы с  бумагой  на
практическом  уровне,  использовать  инструменты,  необходимые  при
вычерчивании,  рисовании  заготовок  (карандаш,  резинка,  линейка,
циркуль);  выполнять  эскиз  и  технический  рисунок;  уметь  читать
простейшие  чертежи;  анализировать  и  использовать  обозначения  линий
чертежа;  применять  приемы  безопасной  работы  с  инструментами;
комбинировать  различные  технологии  при  выполнении  одного  изделия;
осмыслять  возможности  использования  одной  технологии  для  разных
изделий;  повторять  в  конструкции  изделия  конструктивные особенности
реальных предметов  и объектов;  составлять  на  основе слайдового плана
текстовый и наоборот.

Практическая
работа

6 «Детская
площадка»Изделия:
«Качалка  и  песочница»,
«Качели»

1

7 Ателье  мод.  Одежда.
Пряжа  и  ткани  области.
Изделия:  «Строчка
стебельчатых  стежков»,
«Строчка  петельных
стежков»,  «Украшение
платочка монограммой»

1 Отмерять  длину  нити;  использовать  строчки  стежков  для  оформления
изделий; освоить технику выполнения строчек стебельчатых, петельных и
крестообразных стежков; выполнять разметку деталей изделия при помощи
ножниц;  расходовать  экономно ткань  и  нитки  при выполнении изделия;
выбирать  нитки  в  зависимости  от  выполняемых  работ  и  назначения;
украсить платочек монограммой; различать виды строчек стежков, тканей;
использовать  технологию  выполнения  аппликации  из  ткани;  различать
виды аппликации; самостоятельно составлять композицию для выполнения
аппликации  по  алгоритму;  выполнить  декор  фартука  на  основе
аппликации,  используя  строчку  петельных  стежков;  соблюдать  правила
работы  шилом,  швейной  иглой,  булавками,  наперстком,  ножницами,
пяльцами.

НРЭО

    8   Ателье  мод.  Одежда.
Пряжа  и  ткани.Изделия:
«Украшение  фартука».
Аппликация из ткани

1

9 Изготовление  тканей.
Изделие: «Гобелен»
Практическая  работа

1 Отличать гобелен от других видов ткачества; создавать изделие, соблюдая 
технологический процесс плетения гобелена; отмерять длину нити; 
расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; выбирать 
нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; выполнять 
разметку по шаблону; сочетать цвета в композиции при выполнении эскиза

Практическая
работа
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и создании гобелена; выбирать и заменять материалы и инструменты при 
выполнении изделий; подбирать наиболее подходящий материал для 
выполнения изделия.

10 Вязание.  Изделие
«Воздушные петли»

1 Подбирать  размер  крючков  в  соответствии  с  нитками  для  вязания;
выполнять  цепочку  из  воздушных петель  с  помощью вязания  крючком;
соблюдать правила работы при вязании крючком; составлять план работы;
по образцу создавать композицию на основе воздушных петель; выполнять
разметку  на  ткани  мягким  карандашом,  кусочком  мыла  или  мела,  по
шаблону;  выбирать  материалы,  необходимые  для  цветочного  решения
композиции;  экономно  расходовать  используемые  материалы  при
выполнении  изделия;  соединять  детали  изделия  при  помощи  клея;
различать виды ниток, сравнивать их свойства и назначение.

НРЭО

11 Одежда  для  карнавала.
Работа с тесьмой и тканью. 
Изделия:  «Кавалер»,
«Дама»

1 Создавать  различные  модели  карнавальных  костюмов  из  подручных
материалов  с использованием одной технологии;  использовать  выкройку
для  создания  модели  карнавального  костюма;  готовить  крахмал  и
обрабатывать  при  его  помощи материал;  применять   умение  работать  с
шаблоном; соблюдать правила работы шилом, ножницами, швейной иглой,
булавками; создавать выкройку, используя законы симметрии; выполнять
разметку  на  ткани  мягким  карандашом,  кусочком  мыла  или  мела,  при
помощи выкройки; применять на практике умение работать с выкройкой;
выполнять  разные виды стежков (косых и прямых) и шов «через край» и
кулиску;  соблюдать  правила  работы  с  ножницами  и  иглой;  выполнять
украшение изделий по собственному замыслу.

12 Бисероплетение
Изделия:  «Браслетик
«Цветочки»,  «Браслетик
«Подковки».
Практическая  работа. 

1 Называть свойства бисера,  его виды и способы использования;  выделять
виды  изделий  из  бисера;  называть  свойства  лески  и  особенности  ее
использования  при  изготовлении  изделий  из  бисера;  объяснять
использование  лески  при  изготовлении  изделий из  бисера;  использовать
свойства  лески  для  создания  изделия  из  бисера;  осваивать  технологию
бисероплетения; выполнять изделия приемом плетения цепочки; подбирать
необходимые  материалы  и  инструменты  для  выполнения  изделий  из
бисера,  изготовить  изделие  «Браслетик  «Цветочки»  на  основе  схемы;
соотносить  схему  изготовления  изделия  с  текстовым  и  слайдовыми
планами.

Практическая
работа. 

13 Кафе  «Кулинарная
сказка». Работа с бумагой

1 Использовать  «Таблицу  мер  веса  продуктов»  для  определения  веса
продуктов;  сравнивать  различные  «мерки»  для  определения  массы
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и картоном.
Изделие: «Весы»

продуктов;  объяснять  понятия  «продукты  питания»,  «рецепт»,
«ингредиенты», «мерка»; классифицировать продукты питания, определять
виды  продуктов;  объяснять  значение  использования  рецепта  для
приготовления  пищи;  собирать  конструкцию  из  бросовых  материалов  и
бумаги  с  помощью  дополнительных  приспособлений;  размечать  детали
изделия  по  шаблону  и  оформлять  изделие  по  собственному  замыслу;
освоить  способ  выполнения  подвижных  соединений  при  помощи  шила,
кнопки, скрепки и неподвижных соединений при помощи клея; соблюдать
правила безопасного обращения с инструментами.

14 Фруктовый  завтрак
Изделие «Фруктовый
завтрак»,  «Солнышко  в
тарелке».

1 Объяснять  понятия  «продукты  питания»,  «рецепт»,   «ингредиенты»,
«мерка»;  определять  виды  продуктов;   готовить  фруктовый  салат  (без
термической  обработки);  определять  на  основе  анализа  рецепта
ингредиенты,  необходимые  для  приготовления  блюда,  и  способ  его
приготовления;  выделять основные этапы приготовления блюда на основе
слайдового и тестового планов; заменять ингредиенты при приготовлении
блюда;  использовать  «мерку»  для  определения  веса  продуктов;
пользоваться  ножом  и  разделочной  доской  для  нарезания  фруктов;
оформлять  блюда;  определять  стоимость  блюда;  соблюдать  правила
поведения,  меры  безопасности  и  правила  гигиены  при  приготовлении
пищи; объяснять назначение кухонных инструментов и приспособлений.

НРЭО

15 Колпачок-цыпленок.
Работа  с  разными
материалами. 
Изделие: Колпачок-
цыпленок
Практическая  работа

1 Изготавливать  выкройку;  использовать  умение  размечать  детали  по
линейке;  выполнять  разметку  деталей  на  ткани  и синтепоне  по линейке
мягким  карандашом,  кусочком  мыла  или  мела;  использовать  правила
работы ножницами, швейной иглой, булавками; выполнять строчки швов
«вперед  иголку»  (строчка  прямых стежков)  и  стежков  «через  край»  для
соединения  деталей  изделия;  использовать  умения  выполнять  кулиску;
выполнять  украшение  колпачка  по  собственному  замыслу;  объяснять
понятие «сохранение тепла» и свойства синтепона на практическом уровне;
объяснять значение понятий: синтепон, сантиметровая лента.

Практическая
работа

16 Бутерброды.  Изделие:
Бутерброды

1 Объяснять  понятия  «продукты  питания»,  «рецепт»,   «ингредиенты»;
определять виды холодных закусок; готовить бутерброды (без термической
обработки);  определять  на  основе  анализа  рецепта  ингредиенты,
необходимые  для  приготовления  блюда,  и  способ  его  приготовления;
выделять  основные этапы приготовления  блюда на  основе слайдового и
тестового  планов;  учить  готовить  блюда  по  одной  технологии  с
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использованием  разных  ингредиентов;   заменять  ингредиенты  при
приготовлении  блюда;  пользоваться  ножом  и  разделочной  доской  для
формирования бутербродов; оформлять бутерброды; определять полезные
свойства продуктов (при помощи учителя); соблюдать правила поведения,
меры безопасности и правила гигиены при приготовлении пищи; объяснять
назначение кухонных инструментов и приспособлений.

17 Сервировка  и  украшение
стола.  Изделие:
«Салфетница»
Практическая работа.

1 Выполнять разметку деталей по линейке; создавать салфетницу из картона
и  цветной  бумаги;  выполнять  раскрой  деталей  на  листе,  сложенном
гармошкой;  использовать  принцип  симметрии  при  выполнении  изделия;
самостоятельно  придумывать  декоративные  элементы  для  оформления
изделия  в  соответствии  с  заданной  тематикой;  оформлять  работу  при
помощи  орнаментальной  симметрии;  складывать  салфетки  по  заданной
схеме;  использовать  технику  оригами  для  складывания  салфеток;
размечать детали по линейке; использовать умения работать с ножницами
для  выполнения  деталей;  объяснять  значение  терминов  и  понятий
«салфетница», «сервировка».

Практическая
работа

18 Магазин подарков.Изделие
из соленого теста  «Брелок
для ключей» 

1 Самостоятельно замешивать соленое тесто; сравнивать свойства соленого
теста со свойствами других пластичных материалов (пластилина и глины);
отличать  соленое  тесто  от  других  пластичных  материалов  (пластилина,
глины);  освоить  способ  придания  цвета  соленому  тесту  при  помощи
краски; использовать различные приемы лепки из соленого теста; Сделать
подарок (брело) из соленого теста ко Дню защитника Отечества; выполнять
разметку  деталей  по  шаблону,  раскрой  и  оформление  изделия
(самостоятельно);  применять  правила  работы  с  шилом  при  выполнении
оформления изделия;  учить проводить анализ готового изделия и на его
основе составлять план работы.

19 Золотистая соломка 
Изделие: картина
«Золотистая рыбка»

1 Освоить  приемы  работы  с  новым природным  материалом  — соломкой;
называть свойства соломки и особенности ее использования в декоративно-
прикладном искусстве; освоить технологию подготовки соломки холодным
способом;  выполнять  разметку  при  помощи  калькированной  бумаги  и
карандаша;  выполнять  раскрой  деталей  при  помощи  ножниц,  резака;
выполнять соединение деталей при помощи клея.

20 Упаковка подарков. Работа
с картоном и бумагой. 
Изделие: Упаковка

1 использовать правила упаковки и художественного оформления подарков;
оформлять  подарок  в  зависимости  от  его  содержания,  назначения  и
адресата;  учитывать  при  выборе  оформления  подарка  его  габариты  и
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подарков назначение;  использовать  для оформления подарка различные материалы;
применять  приемы  и  способы  работы  с  бумагой;  соотносить  размер
подарка  с  размером  упаковочной  бумаги;  осваивать  прием  соединения
деталей при помощи скотча.

21 Автомастерская.  Работа  с
картоном.
Изделие:  «Фургон
«Мороженое»
Практическая  работа

1  Различать  простейшие  геометрические  тела;  чертить  развертку
геометрического  тела  при  помощи  вспомогательной  сетки;  при  помощи
развертки  конструировать  геометрические тела; использовать технологию
конструирования  объёмных  фигур  для  создания  модели;  применять
приемы работы с бумагой, выполнять разметку при помощи копировальной
бумаги, использовать правила работы шилом при изготовлении изделия.

Практическая
работа

НРЭО

22 Грузовик.  Работа  с  конструктором.
Изделия:  «Грузовик»,  «Автомобиль».
«Человек и земля».

1 Составлять  план сборки модели автомобиля на  основе образца  готового
изделия и иллюстраций к каждому этапу работы;  определять  количество
деталей,  необходимых  для  выполнения  каждого  этапа  сборки  модели;
определять  и  выполнять  виды  соединения  деталей  (подвижное  и
неподвижное);  выбирать  и  использовать  для  сборки  необходимые
инструменты.

НРЭО

Человек и вода (4 часа)
23 Мосты. Работа с картоном

и  нитками.  Изделие:
модель «Мост». 

1 Выделять основные конструктивные особенности мостов на основе анализа
иллюстраций учебника;  создавать  модель висячего моста с соблюдением
его конструктивных особенностей;  выполнять  чертеж деталей и разметку
при  помощи  шила;  подбирать  материалы  для  изготовления  изделия,
отражающие характеристики или свойства реального объекта, заменять при
необходимости  основные  материалы  на  подручные;  осваивать  и
использовать  новые  виды  соединений  деталей  (натягивание  нитей);
самостоятельно  оформлять  изделие;  соблюдать  правила  безопасности
пользования инструментов.

24 Водный  транспорт.  Работа  с
конструктором.  Изделия:  «Яхта»,
«Баржа».

1 Различать  суда;  выполнять  работу  по  самостоятельно  заполненной
технологической карте; создавать модель яхты; самостоятельно выполнять
раскрой  деталей  по  шаблону;  проводить  сборку  и  оформление  изделия;
использовать умения приёмов работы с бумагой.

НРЭО

25 Проект  «Океанариум».
Работа  с  тканью  и
нитками.  Изделия:
Осьминог  и  рыбки.
Практическая работа

1 Находить  новое  применение  старым  вещам;  различать  виды  мягких
игрушек;  осваивать  технологию создания мягкой игрушки из подручных
материалов; соотносить последовательность изготовления мягкой игрушки
с текстовым и слайдовым планом; использовать стежки и швы, освоенные
на  предыдущих  уроках;  соблюдать  правила  работы  иглой;  совместно

Практическая
работа

НРЭО

47



оформлять композицию.
26 Фонтаны.  Работа  с  пластичными

материалами. Изделие: «Фонтан».
1 Использовать  навыки работы с  пластичными материалами  при создании

изделия;  выделять  основные  детали  для  создания  изделия;  создавать  из
пластичного материала объемный макет на вертикальной оси по заданному
образцу с использованием деталей из картона; определять по текстовому  и
слайдовому планам приемы работы с  пластилином;  выполнять  разметку
деталей по шаблонам; придавать форму изделию при помощи пластичных
материалов; самостоятельно оформлять изделие.

НРЭО

Человек и воздух (3 часа)
27 Зоопарк.  Работа  с  бумагой.  Оригами.

Изделие «Птицы».
1 Называть особенности выполнения оригами в разных техниках; понимать

значение  конструирования  моделей  с  использованием  науки  бионики;
соотносить  условные  обозначения,  используемые  для  записи
последовательности  выполнения изделия,  с  операциями по складыванию
оригами.

НРЭО

28 Вертолетная  площадка.  Работа  с
картоном. Изделие: «Вертолёт «Муха»

Практическая  работа

1 Самостоятельно  анализировать  план  изготовления  изделия;  применять
приемы  работы  с  разными  материалами  и  инструментами,
приспособлениями;  выполнять  разметку  деталей  по  шаблону,  раскрой
ножницами;  осуществлять  при  необходимости  замену  материалов  на
аналогичные  по  свойствам  материалы  при  изготовлении  изделия;
использовать  при создании модели новый материал – пробку;  осваивать
способы работы с пробкой.

Практическая
работа

НРЭО

29 Воздушный  шар.  Папье-
маше.  Изделие:
«Воздушный шар».

1 Использовать  технологию  изготовления  изделия  из  папье-маше  для
создания  объемной  фигуры  шара;  составлять  на  основе  плана
технологическую карту;  контролировать  изготовление изделия на основе
технологической карты; самостоятельно выполнять раскрой деталей.

Человек и информация (5 часов)
30 Переплётная мастерская. Книгопечатание.

Работа  с  картоном.  Изделие:
«Переплётные работы»

1 Выполнить  простой  вид  переплета  -  переплёт  листов  в  книжный  блок;
самостоятельно  составлять  технологическую карту, использовать план ра-
боты; использовать приёмы работы с бумагой, ножницами.

31 Почта.  Способы  общения   и  передача
информации.  Изделие:  «Заполняем бланк
почтового отправления»

1 Уметь кратко излагать  информацию; ориентироваться  в  разделах  бланка
для отправления телеграмм; заполнять бланк для телеграммы; определять
стоимость телеграммы.

32 Программа
MicrosoftOfficeWord.
Правила  набора  текста.

1 Отбирать,  обобщать  и  использовать  на  практике  информацию  о
компьютере  и  способах  поиска  ее  в  Интернете.  Осваивать  правила
безопасного использования компьютера, правила набора текста.
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Программа
MicrosoftWordDocument.d
oc.  Сохранение
документа,  формирование
и  печать.  Изделие:
«Программка»

33 Комплексная  проектная
работа  (по  всем  видам
деятельности)

1 Понимать  значение  вида  искусства  –  театр;  выделять  виды театральных
кукол; выполнять эскиз пальчиковых кукол; использовать навыки работы с
бумагой,  тканью,  нитками;  создавать  модели  пальчиковых  кукол  для
спектакля,  оформлять  их  по  собственному  эскизу;  самостоятельно
выбирать  способы  оформления  изделия;  распределять  в  группе  обя-
занности при изготовлении кукол для спектакля.

Комплексная
проектная
работа 

34 Создание  афиши  и
программки  на
компьютере. Изделие:
«Афиша» Понятия:
афиша,  панель
инструментов,  текстовый
редактор.

1 Выбирать  картинки  для  оформления  афиши;  на  основе  заданного  алго-
ритма создавать афишу и программу для кукольного спектакля.

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала 
на уроках технологиив  3 классе

№
п/п

Тема раздела Тема урока Содержание учебного материала, учитывающего
национальные, региональные и этнокультурные

особенности
1 Человек и земля Архитектура. Изделие: «Дом» Старинная и современная архитектура г.Челябинска.
2 Человек и земля Городские постройкиИзделие: «Телебашня».

Практическая  работа
Архитектурные сооружения в моём городе.

3 Человек и земля Парк.  Композиция  из  природных  материалов.  Изделие:
«Городской парк»

Городские парки Челябинской области.

4 Человек и земля Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани области. Изделия: «Строчка
стебельчатых  стежков»,  «Строчка  петельных  стежков»,
«Украшение платочка монограммой»

Знакомство  с  текстильной   продукцией  фабрик
Челябинска

5 Человек и земля Вязание.  Изделие «Воздушные петли» Изделия ручной работы мастериц Южного Урала.
6 Человек и земля Фруктовый завтрак Изделие «Фруктовый завтрак», «Солнышко в Национальные блюда народов Южного Урала.
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тарелке».
7 Человек и земля Автомастерская. Работа с картоном.

Изделие: «Фургон «Мороженое». Практическая  работа
Знакомство  с  Усть-Катавским  вагоностроительным
заводом.

8 Человек и земля Грузовик. Работа с конструктором. Изделия: «Грузовик», 
«Автомобиль». «Человек и земля».

Знакомство с Челябинским тракторным заводом.

9 Человек и вода Водный транспорт. Работа с конструктором. Изделия: «Яхта», 
«Баржа».

Судоходные реки Урала.

10 Человек и вода Проект «Океанариум». Работа с тканью и нитками. Изделия: 
Осьминог и рыбки.

Аквапарк в г.Екатеринбург.

11 Человек и вода Фонтаны. Работа с пластичными материалами. Изделие: 
«Фонтан».

Фонтаны города Челябинска.

12 Человек и воздух Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами. Изделие«Птицы». Зоопарк города Челябинска.
13 Человек и воздух Вертолетная площадка. Работа с картоном. Изделие: «Вертолёт 

«Муха». Практическая  работа
Знакомство  с  гражданским  и  военно-воздушным
транспортом Челябинской  области.

4 класс (34 часа)

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Форма
текущего
контроля

НРЭО

Здравствуй, дорогой друг! (1 час)
1 Как работать с учебником. 1 Различать  материалы  и  инструменты;  определять  приемы  работы  с

бумагой,  пластилином,  природными  материалами,  изученными  в  1
классе;  определять  способы соединения деталей в  изделии,  освоенные
учениками  в  1  классе  соблюдать  технику  безопасности  при  работе  с
колющими и режущими инструментами;  использовать  в  практической
работе правила разметки деталей.

Человек и земля (21 час)
2 Вагоностроительный

завод. Работа с картоном.
Изделие:  «Ходовая  часть
вагона  (тележка),  «Кузов
пассажирского вагона»

1 Иметь общие представления о видах обрабатывающей промышленности;
определять, к какой отрасли промышленности относится 
вагоностроение; называть основные элементы конструкции вагона.

НРЭО

3 Вагоностроительный 1 Понимать особенности групповой проектной деятельности; изготовлять 
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завод.  Работа с  картоном.
Изделие:  «Вагон-
цистерна».  Защита
проекта «Поезд»

объемное изделие на основе разверток; пользоваться основами черчения,
овладеть навыками чтения чертежа; выполнять разметку деталей, 
разверток, раскрой деталей; создавать различные конструкции вагонов, 
используя для основы геометрические тела.

4 Полезные  ископаемые.
Работа  с  лего-
конструктором.
Модель:  «Буровая
вышка». 

1 Знать особенности конструкции буровой вышки; уметь собирать изделия
из металлического конструктора; планировать самостоятельную работу; 
самостоятельно собирать буровую вышку.

5 Полезные  ископаемые.
Работа  с  пластилином.
Изделие:  «Малахитовая
шкатулка»

1 Знать основные сведения о полезных ископаемых; использовать прием 
смешивания пластилина разных цветов для получения новых оттенков; 
объяснять способ создания изделия в технике мозаики; знать виды 
пластичных материалов, их свойства.

НРЭО

6 Автомобильный  завод.
Работа  с  лего-
конструктором.  Создание
модели:  «Грузовик  –
КамАЗ.  Практическая
работа

1 Рассказывать о производственном цикле грузовых автомобилей, 
специфике работы людей, занятых на автомобильном заводе; уметь 
выполнять соединения между металлическими деталями при помощи 
гаечного ключа и отвертки; самостоятельно подбирать необходимые 
детали и инструменты; проводить анализ изделия; знать назначение 
деталей конструктора.

Практическая
работа

НРЭО

7 Автомобильный  завод.
Работа  с  лего-
конструктором.  Модель:
«Кузов грузовика».

1 Уметь выполнять соединения между металлическими деталями при 
помощи гаечного ключа и отвертки; самостоятельно подбирать 
необходимые детали и инструменты; проводить анализ изделия для 
заполнения технологической карты; знать назначение деталей 
конструктора.

8 Монетный  двор.  Чеканка.
Работа  с  фольгой.
Изготовление оборотной и
лицевой сторон медали.

1 Знать особенности технологического процесса создания медалей; 
определять особенности формы и оформления в зависимости от 
назначения медали; использовать свойства металлической фольги при 
выполнении изделия; выполнять эскизы по заданной тематике; 
выполнять тиснение на фольге; переносить эскиз на фольгу при помощи 
кальки.

9 Монетный двор.  Работа  с
пластилином  и  фольгой.
Изделие: «Медаль»

1 Узнавать основные этапы технологического процесса создания медали; 
использовать свойства пластилина при изготовлении изделия; 
анализировать работу, используя предлагаемые критерии оценивания.

10 Фаянсовый завод. Работа с
пластичными

1 Знать и использовать отдельные этапы изготовления фаянсовой посуды; 
работать со скульптурным пластилином, применять приемы лепки; 
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материалами
(скульптурный
пластилин).  Изделие:
«Основа для вазы». 

выполнять эскиз конструкции и декора вазы; использовать приемы и 
способы работы с пластичными материалами для создания и 
декорирования вазы по собственному эскизу.

11 Фаянсовый завод. Работа с
пластичными
материалами
(скульптурный
пластилин).  Оформление
вазы. Тест «Как создается
фаянс».

1 Знать и использовать отдельные этапы изготовления фаянсовой посуды; 
работать со скульптурным пластилином, применять приемы лепки; 
выполнять эскиз конструкции и декора вазы; использовать приемы и 
способы работы с пластичными материалами для создания и 
декорирования вазы по собственному эскизу.

12 Швейная фабрика.  Работа
с  тканью.  Изделие:
«Прихватка».
Практическая  работа

1 Понимать специфику работы швейной фабрики; знать 
последовательность операций шитья одежды; снимать мерки; различать 
и применять ручные швы в практической работе; самостоятельно 
сшивать и декорировать изделие; определять размеры детали по чертежу 
и вычерчивать лекало при помощи циркуля.

Практическая
работа

НРЭО

13 Швейная фабрика.  Работа
с  тканью.  Новогодняя
игрушка- «Птичка». 

1 Использовать в практической работе технологию создания мягкой 
игрушки; составлять план работы; выполнять шов «вперед иголку»; 
выполнять изделие по составленному плану; выполнять самостоятельно 
разметку и раскрой деталей изделия.

14 Обувное  производство.
Работа  с  бумагой  и
картоном.  «Модель
детской летней обуви».

1 Составлять рассказ об истории появления обуви на основе материала 
учебника; знать основные этапы изготовления обуви на производстве; 
классифицировать виды обуви; определять виды бумаги, использовать 
знания о правилах работы с клеем; различать основные профессии 
обувного производства.

НРЭО

15 Обувное  производство.
Работа  с  бумагой  и
картоном.  «Модель
детской  летней  обуви».
Оформление.  Защита
проекта

1 Снимать мерки и определять с помощью таблицы размеров свой размер 
обуви; определять размеры деталей по слайдам и переносить их на 
бумагу; выполнять самостоятельно разметку и раскрой деталей изделия; 
использовать при изготовлении изделия навыки работы с бумагой; 
соблюдать правила работы ножницами и клеем.

16 Деревообрабатывающее
производство.  Виды
древесины.  Профессии  и
инструменты.

1 Составлять рассказ о древесине; различать инструменты для работы с 
древесиной; составлять план изготовления изделий из древесины; 
соблюдать правила работы со столярным ножом и использовать их при 
изготовлении деталей; обрабатывать рейки при помощи шлифовальной 
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«Технологический
рисунок  лесенки –  опоры
для растений». 

шкурки и соединять детали при помощи клея.

17 Деревообрабатывающее
производство.  Работа  с
деревянными  планками.
Изделие:  «Лесенка  –
опора  для  растений».
Практическая  работа

1 Декорировать изделие по собственному замыслу; использовать 
различные материалы; различать виды пиломатериалов и способы их 
производства; называть свойства древесины; объяснять значение 
древесины для производства и жизни человека; изготовить изделие из 
реек; проводить защиту проекта.

18 Кондитерская  фабрика.
Профессии. Рецепт 
пирожного  «Картошка».
Технология изготовления.
Практическая  работа

1 Составлять рассказ о технологии изготовления шоколада; применять 
правила поведения при приготовлении пищи; готовить пирожное 
«картошка»; различать основные профессии кондитерского 
производства; соблюдать правила гигиены, правила изготовления блюд и
правила пользования плитой.

Практическая
работа

НРЭО

19 Кондитерская  фабрика.
Тест  «Кондитерские
изделия».  Рецепт
«Шоколадное  печенье».
Технология изготовления.

1 Рассказывать о технологии изготовления шоколада; применять правила 
поведения при приготовлении пищи; готовить шоколадное печенье; 
различать основные профессии кондитерского производства; соблюдать 
правила гигиены, правила изготовления блюд и правила пользования 
плитой.

НРЭО

20 Бытовая техника. Правила
пользования  бытовой
техникой.
 Работа  с  разными
материалами.  Модель:
«Настольная лампа»

1 Классифицировать бытовую технику; понимать значение использования 
бытовой техники человеком; называть варианты использования 
инструментов и приспособлений электрика; собирать простую 
электрическую цепь при выполнении практической работы; собирать 
модель лампы при помощи простой электрической цепи.

21 Бытовая  техника.  Тест
«Правила  эксплуатации
электронагревательных
приборов».  Витраж.
Изготовление  абажура  к
лампе. Сборка настольной
лампы.  Практическая
работа. 

1 Различать виды бытовой техники; знать, что такое витраж и сферы его 
использования; различать некоторые виды витражей и светильников; 
соблюдать последовательность выполнения витража-имитации; 
осваивать приемы работы в технике «витраж»; изготавливать абажур их 
бумаги для настольной лампы в технике «витраж».

Практическая
работа. 

22 Тепличное  хозяйство.
Профессии,  Семена.

1 Различать виды теплиц, их конструкцию; объяснять значение теплиц для 
жизнедеятельности человека; составлять рассказ об особенностях 

НРЭО
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Выращивание  рассады
(посев  семян).   «Цветы
для школьной клумбы».

профессиональной деятельности агронома и овощевода; понимать 
основные сферы деятельности тепличного хозяйства; выращивать 
цветочную рассаду; самостоятельно заполнять технологическую карту; 
создавать мини-теплицу из бытовых материалов; ухаживать за посевами.

Человек и вода (3 часа)
23 Водоканал.  Работа  с

бумагой  и  картоном.
Модели:  «Фильтр  для
очистки  воды»  и
«Струемер»

1 Составлять рассказ о водоснабжении города; понимать важность 
существования воды в нашей жизни; называть способы очистки воды и 
способы экономного расходования воды; изготовлять простейший 
фильтр из бумаги и пользоваться им; знать варианты применения воды; 
осознавать важность экономного расходования воды; проводить 
эксперимент по определения количества расходуемой воды при помощи 
струемера; выполнять раскрой при помощи ножниц; вырезать отверстия; 
изготавливать струемер.

24 Порт.  Профессии.  Работа
с  верёвкой.  Изделие:
«Канатная  лестница».
Технологический  рисунок
канатной лестницы.

1 Называть некоторые особенности работы порта; различать основные 
профессии людей, занятых в порту; осмыслить важность использования 
узлов для крепления грузов; освоить способы вязания морских узлов и 
крепления с их помощью предметов; изготовлять лестницу с 
использованием способов крепления ступенек морскими узлами; 
самостоятельно оформлять изделие.

25 Узелковое  плетение  –
макраме.  Работа  с
верёвкой.  Изделие:
«Браслет».  Практически
работа.

1 Называть некоторые особенности техники макраме; различать предметы,
выполненные в технике макраме; освоить технологию выполнения 
двойного плоского узла на основе одинарного; закреплять нити для 
начала вязания изделия в технике макраме; выполнять браслет в технике 
узелкового плетения с использованием бусин; использовать бусины для 
оформления изделия.

Практически
работа

Человек и воздух (3 часа)
26 Самолетостроение.

Ракетостроение.  Работа  с
лего-конструктором.
Модель: «Самолет»

1 Составлять рассказ об истории самолетостроения, о назначении 
самолетов и космических ракет; сравнивать конструкции самолета и 
космической ракеты; составлять план сборки на основе анализа готового 
изделия; определять количество деталей и виды их соединения; 
самостоятельно выполнять изделие по образцу, используя 
металлический конструктор.

27 Ракета – носитель. Работа
с  бумагой.  Изделие:
«Ракета – носитель»

1 Строить модель ракеты; определять свойства, виды бумаги; выполнять 
самостоятельно чертеж деталей при помощи линейки и циркуля; 
трансформировать лист бумаги в объемные геометрические тела; 
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самостоятельно декорировать изделие.
28 Летательный  аппарат.

Воздушный змей. Работа с
бумагой  и  картоном.
Изделие:  «Воздушный
змей».  Практическая
работа.

1 Составлять рассказ об истории возникновения воздушного змея; 
различать элементы конструкции воздушного змея; знать и применять на
практике правила разметки деталей путем сгибания; сочетать в изделии 
различные материалы; использовать приемы работы шилом; 
изготавливать уздечку и хвост из ниток.

Практическая
работа.

Человек и информация (6 часов)
29 Виды и способы передачи

информации.
Издательское  дело.
Профессии.  Элементы
книги.  Работа  на
компьютере.  Создание
титульного листа.

1 Использовать приемы передачи различного вида информации; 
составлять рассказ об истории книгопечатания; определять виды 
печатной продукции; пользоваться программой MikrosoftWord; создавать
титульный лист для книги «Дневник путешественника».

30 Создание  таблицы  в
программе  MicrosoftWord.
Понятия:  таблица,  строка,
столбец. 

1 Использовать приемы передачи различного вида информации; 
составлять рассказ об истории книгопечатания; определять виды 
печатной продукции; пользоваться программой MicrosoftWord; 
осваивать последовательность работы с таблицами в текстовом 
редакторе MicrosoftWord; форматировать текст в таблице.

31 ИКТ в издательском деле.
Создание  содержания
книги.  Работа  на
компьютере. 

1 Использовать последовательность работы с таблицами в текстовом 
редакторе MicrosoftWord; различать виды информационных технологий; 
выполнять практическую работу на компьютере; создавать содержание 
книги «Дневник путешественника»; закреплять умения сохранять и 
распечатывать текст.

НРЭО

32 Переплетные  работы.
Работа  с  бумагой  и
картоном. Изделие: Книга
«Дневник
путешественника»

1 Применять в практической работе один из способов сшивания книжного 
блока – втачку; использовать на практике правила работы с шилом, 
иглой, ножницами, клеем; понимать значение различных элементов при 
выполнении переплета; создавать эскиз обложки; выполнять разметку 
деталей на бумаге.

33 Комплексная  проектная
работа  (по  всем  видам
деятельности)

1 Применять в практической работе один из способов сшивания книжного 
блока – втачку; использовать на практике правила работы с шилом, 
иглой, ножницами, клеем; понимать значение различных элементов при 
выполнении переплета; создавать эскиз обложки; выполнять разметку 
деталей на бумаге.

Комплексная
проектная
работа 
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34 Подведение  итогов  года.
Презентация  своих  работ.
Выставка  работ.

1 Подводить итоги работы; обобщать знания, полученные на уроках 
технологии; использовать знания, навыки и умения по курсу 
«Технология».

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала 
на уроках технологии в  4 классе

№
п/п

Тема раздела Тема урока Содержание учебного материала,
учитывающего национальные, региональные

и этнокультурные особенности
1 Человек и земля Вагоностроительный завод. Работа с картоном.

Изделие:  «Ходовая  часть  вагона  (тележка),  «Кузов  пассажирского
вагона»

Челябинский железнодорожный вокзал

2 Человек и земля Полезные  ископаемые.  Работа  с  пластилином.  Изделие:  «Малахитовая
шкатулка»

Уральские промыслы.

3 Человек и земля Автомобильный завод. Работа с лего-конструктором. Создание модели: «
Грузовик - КамАЗ»
Практическая  работа

Челябинский тракторный завод.

4 Человек и земля Швейная фабрика. Работа с тканью. Изделие: «Прихватка» Практическая 
работа

Челябинская трикотажная фабрика.

5 Человек и земля Обувное производство. Работа с бумагой и картоном. «Модель детской
летней обуви».

ЗАО «Обувная фирма «Юничел» города 
Челябинска

6 Человек и земля Кондитерская фабрика. Профессии. Рецепт 
пирожного «Картошка». Технология изготовления.

Челябинская кондитерская фабрика.

7 Человек и земля Кондитерская  фабрика.  Тест  «Кондитерские  изделия».  Рецепт
«Шоколадное печенье». Технология изготовления.

ОАО «Хлебпром» города Челябинска

8 Человек и земля Тепличное хозяйство. Профессии, Семена. Выращивание рассады (посев
семян).  «Цветы для школьной клумбы».

Тепличные  и  цветочные  хозяйства 
Челябинской области.

9 Человек и 
информация

ИКТ  в  издательском  деле.  Создание  содержания  книги.  Работа  на
компьютере. Практическая  работа

Практическая  работа  Содержание  брошюры:
«Природа Южного Урала»
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Учебно-методический комплекс

К
л

ас
с Кол - во

часов в
неделю

Программа Учебник и учебные пособия Методические пособия

1

1 Примерная 
адаптированная 
основная 
образовательная 
программа начального 
общего образования // 
http  ://  fgosreestr  .  ru  /  

Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В. 
Технология. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Перспектива». 1-4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций -  М.: 
«Просвещение», 2015.
[Электронный ресурс]

Роговцева Н.И. Технология. 1 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 
носителе./Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. 
Фрейгат; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017

Шипилова Н.В. Технология. Методическое 
пособие с поурочными разработками. 1 класс : 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций 
/Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева, С.В. 
Анащенкова. – 3-е изд.– М.: Просвещение, 2019

2

1 Роговцева Н.И. Технология. 2 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 
носителе./Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. 
Добросмыслова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования,
изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М.: Просвещение, 
2017

Шипилова  Н.В.  Технология.  Методическое
пособие  с  поурочными  разработками.  2  класс  :
учеб.  пособие  для  общеобразоват.  организаций
/Н.В.  Шипилова,  Н.И.  Роговцева,  С.В.
Анащенкова. – 4-е изд.– М.: Просвещение, 2019

3

1 Роговцева  Н.И.  Технология.  3  класс:  учебник  для
общеобразоват.  учреждений  с  прил.  на  электрон.
носителе./Н.И.  Роговцева,  Н.В.  Богданова,  Н.В.
Добросмыслова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования,
изд-во «Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение,
2017

Шипилова  Н.В.  Технология.  Методическое
пособие  с  поурочными  разработками.  3  класс  :
учеб.  пособие  для  общеобразоват.  организаций
/Н.В.  Шипилова,  Н.И.  Роговцева,  С.В.
Анащенкова. – 3-е изд.– М.: Просвещение, 2019

4

1 Роговцева  Н.И.  Технология.  4  класс:  учебник  для
общеобразоват.  учреждений  с  прил.  на  электрон.
носителе./[Н.И.  Роговцева,  Н.В.  Богданова,  Н.В.
шипилова, С.В. Анащенкова]; Рос.акад. наук, Рос. акад.
образования,  изд-во «Просвещение».  –  5-е  изд.  –  М.:
Просвещение, 2017

Максимова  Т.Н.  Поурочные  разработки  по
технологии. 4 класс. – 2-е изд. – М.: Вако, 2018
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Материально-техническое обеспечение

Наименование средств материально-технического обучения Количество
Рабочее место педагога

Стол письменный (учительский) 1
Стул (учительский) 1
Классная доска (в соответствии с п.5.7 СанПин 2.4.2.2821-10) 1
Комплект таблиц демонстрационных «Технология. Обработкаткани»  (12 табл. А 1, ламинированные) 1
Комплект таблиц демонстрационных «Организация рабочего места» (6 табл. А 1 ; с раздаточным материалом) 1
Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная 1

Информационное обеспечение
Специализированный программно-аппаратный комплекс для педагога (СПАК педагога) включает:
персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением 1
интерактивная доска с проекционным оборудованием /мультимедиа проектор + экран (на штативе или настенный) 1
печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде многофункционального устройства) 1

Рабочее место обучающегося
Школьная  парта,  обеспеченная  регулятором  наклона  поверхности  рабочей  плоскости,  соответствующая  ростовозрастным
особенностям
Стул ученический регулируемый по высоте 15
Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). имеется
Объемные модели геометрических фигур. имеется
Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, 
крепированной, крафт-бумаги и др. видов бумаги.

имеется

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения. имеется
Заготовки природного материала. имеется

Электронные образовательные ресурсы

– Российское образование. Федеральный портал http  ://  www  .  edu  .  ru  /   
– Российский общеобразовательный портал http  ://  school  .  edu  .  ru  /   
– Электронная библиотека учебников и методических материалов http  ://  window  .  edu  .  ru  /  
– Каталог  учебных  изданий,  электронного  оборудования  и  электронных  образовательных  ресурсов  для  общего  образования

http  ://  www  .  ndce  .  edu  .  ru  
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Приложение 

Оценочные материалы по учебному предмету «Технология»

1 класс
№ урока Текущий контроль Источник
3 Практическая  работа Компонент образовательной организации
4 Практическая  работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 1, ПР №1 
10 Практическая  работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 1, ПР №2
20 Практическая  работа Компонент образовательной организации
24 Практическая  работа Компонент образовательной организации
30 Практическая  работа Компонент образовательной организации
32 Комплексная  практическая  работа (по  всем  видам  деятельности) МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.9.1, КПР

2класс
№ урока Текущий контроль Источник
9 (8) Практическая  работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 2, ПР №1 
12(10) Практическая  работа. МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 2, ПР №2 
13 (12) Практическая  работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 2, ПР №3 
15 (14) Практическая  работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 2, ПР №4 
17(16) Практическая  работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 2, ПР №5 
20 (19) Практическая  работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 2, ПР №6 
22 (21) Проектная деятельность. Компонент образовательной организации
27(1) Практическая  работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 2, ПР №7 
30(1) Практическая  работа Компонент образовательной организации
32(2) Практическая  работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 2, ПР №8 
33(3) Комплексная  проектная  работа (по  всем  видам  деятельности) МРООП НОО, Целевой раздел,  Р1.3.4.9.2, 2, КПР 

3класс
№ урока Текущий контроль Источник
5 Практическая  работа Компонент образовательной организации
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9 Практическая  работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 3, ПР №1 
12 Практическая  работа МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 3, ПР №2 
15 Практическая  работа МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 3, ПР №3
21 Практическая  работа МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 3, ПР №4
25 Практическая  работа МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 3, ПР №5
28 Практическая  работа МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.9.3, 3, ПР №6
33 Комплексная проектная работа (по всем видам  деятельности) МРООП НОО,  Целевой раздел, Р1.3.4.9.2, 3 КПР 

4 класс
№ урока Текущий контроль Источник
6 Практическая  работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.9.4,3,ПР № 1
12 Практическая  работа МРООП НОО, Целевой раздел Р1.3.4.9.3,3, ПР № 2
18 Практическая  работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.9.3,3, ПР № 3
21 Практическая  работа. МРООП НОО, Целевой раздел,Р1.3.4.9.3,3, ПР № 4
25 Практическая  работа Компонент образовательной организации
28 Практическая  работа Компонент образовательной организации
33 Комплексная проектная работа (по всем видам  деятельности) МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.9.2,3, КПР
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	3. Коммуни-кативные
	3.2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
	3.3. Разрешение конфликтов
	3.4. Управление поведением партнера
	3.5. Умение выражать свои мысли
	3.6. Владение монологической и диалогической формами речи
	4. Чтение. Работа с текстом
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	КЛАСС
	1
	2
	3
	4
	I. Знания о физической культуре
	Выпускник научится:
	Ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»
	+
	+
	+
	+
	Характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз
	+
	+
	Характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр
	+
	+
	+
	Характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств
	+
	+
	+
	Раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности
	+
	+
	Раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на укрепление здоровья и развитие физических качеств
	+
	+
	Ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость)
	+
	+
	Ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка».
	+
	+
	+
	Демонстрировать физические упражнения, направленные на развитие основных физических качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость)
	+
	+
	+
	+
	Характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Выпускник получит возможность научиться:
	Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью
	+
	+
	Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью
	+
	+
	+
	Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья
	+
	+
	+
	+
	Планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности
	+
	+
	+
	Планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья
	+
	+
	Планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и физической подготовленности
	+
	II. Способы физкультурной деятельности
	Выпускник научится:
	Вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов утренней гимнастики
	+
	+
	Вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений разной направленности для индивидуальных занятий
	+
	+
	Вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития
	+
	+
	+
	Вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой уровня физической подготовленности основных физических качеств
	+
	+
	Отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств
	+
	+
	Целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по степени их воздействия на определённые физические качества
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	III. Физическое совершенствование
	Выпускник научится:
	Выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки
	+
	+
	Выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей)
	+
	+
	+
	+
	Оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы)
	+
	+
	Выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, изза головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие)
	+
	+
	Выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и ловля набивного мяча разными способами)
	+
	+
	+
	Выполнять организующие строевые команды и приёмы
	+
	+
	+
	+
	Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты)
	+
	+
	+
	+
	Выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении
	+
	+
	Выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении
	+
	+
	Выпускник получит возможность научиться:
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение
	+
	+
	+
	+
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации
	+
	+
	+
	играть в мини-баскетбол, мини - футбол и мини - волейбол по упрощённым правилам
	+
	+
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке
	+
	+
	+
	+
	выполнять подготовительные упражнения в воде, прыжки в воду с бортика и тумбочки
	+
	+
	плавать спортивными способами (брасс, кроль, кроль на спине)
	+
	+
	выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в гору ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты (низкой, средней, высокой.)
	+
	+
	выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в гору «полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, спуски в «воротики» разной высоты, торможение «упором» и «плугом», повороты прыжком.
	+
	+
	выполнять упражнения для обучения правильному падению на коньках
	+
	выполнять передвижения на коньках по прямой и повороту;
	+
	+
	+
	подбирать походное снаряжение и правильно укладывать рюкзак,
	+
	пользоваться компасом, преодолевать естественные преграды (крутые склоны, лесные заросли)
	+
	Знания о физической культуре
	Обучающийся научится:
	ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
	знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта;
	знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и названия сооружений);
	организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
	Способы физкультурной деятельности
	Обучающийся научится:
	Физическое совершенствование
	Обучающийся научится:
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
	выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей);
	выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);
	выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты).
	Обучающийся получит возможность научиться:
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в гору ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты (низкой, средней, высокой).
	Знания о физической культуре
	Обучающийся научится:
	ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
	характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
	характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр;
	характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
	знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта;
	знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и названия сооружений);
	организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
	Способы физкультурной деятельности
	Обучающийся научится:
	Физическое совершенствование
	Обучающийся научится:
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
	выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей);
	выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);
	выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и ловля набивного мяча разными способами);
	выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении;
	Обучающийся получит возможность научиться:
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в гору ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты (низкой, средней, высокой).
	Знания о физической культуре
	Обучающийся научится:
	ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
	характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
	характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр;
	характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности;
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
	ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
	демонстрировать физические упражнения, направленные на развитие основных физических качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
	ориентироваться в понятиях «физическая подготовка» и «физическая подготовленность»: выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на отдельные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координационные способности, гибкость);
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
	организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе);
	знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта;
	знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и названия сооружений);
	знать спортивные школы Челябинской области;
	организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
	планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности;
	планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья;
	планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и физической подготовленности.
	Способы физкультурной деятельности
	Обучающийся научится:
	Физическое совершенствование
	Обучающийся научится:
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
	выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей);
	оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);
	выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и ловля набивного мяча разными способами);
	выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении;
	выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении;
	Обучающийся получит возможность научиться:
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	играть в мини-баскетбол, мини-футбол и мини-волейбол по упрощённым правилам
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в гору «полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, спуски в «воротики» разной высоты, торможение «упором» и «плугом», повороты прыжком.
	Знания о физической культуре
	Выпускник научится:
	ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
	характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
	характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр;
	характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности;
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
	ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
	демонстрировать физические упражнения, направленные на развитие основных физических качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
	ориентироваться в понятиях «физическая подготовка» и «физическая подготовленность»: выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на отдельные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координационные способности, гибкость);
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
	организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе);
	знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта;
	знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и названия сооружений);
	знать спортивные школы Челябинской области;
	организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся.
	Выпускник получит возможность научиться:
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	понимать значение упражнений прикладной направленности для повышения трудовой и оборонной деятельности;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
	планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности;
	планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья;
	планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и физической подготовленности.
	Способы физкультурной деятельности
	Выпускник научится:
	Физическое совершенствование
	Выпускник научится:
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
	выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей);
	оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);
	выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и ловля набивного мяча разными способами);
	выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении;
	выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении.
	Выпускник получит возможность научиться:
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	играть в мини - баскетбол, мини - футбол и мини - волейбол по упрощённым правилам;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в гору «полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, спуски в «воротики» разной высоты, торможение «упором» и «плугом», повороты прыжком.
	Теория: Роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. Связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью.
	Теория: Значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз.
	Способы закаливания. Основные физические качества. Контрольная работа.
	1. Пояснительная записка
	2. Общая характеристика учебного предмета
	3. Описание места учебного предмета
	4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
	5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» (личностные, метапредметные и предметные)
	3.4. Управление поведением партнера
	3.5. Умение выражать свои мысли
	3.6. Владение монологической и диалогической формами речи
	4. Чтение. Работа с текстом

	ЛЕ в пределах темы "Знакомство»
	6. Содержание учебного предмета «Иностранный язык»
	7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся по учебному предметы «Иностранный язык»
	8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

	3. Коммуникативные
	3.2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
	3.3. Разрешение конфликтов
	3.4. Управление поведением партнера
	3.5. Умение выражать свои мысли
	3.6. Владение монологической и диалогической формами речи
	4. Чтение. Работа с текстом
	умение находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы Южного Урала и рассуждать об увиденном.
	умение находить выразительные, образные объемы в природе Южного Урала (облака, камни, коряги, плоды и т. д.).
	понимание роли природных условий в характере культурных традиций разных народов мира и Южного Урала
	умение передавать с помощью линии эмоционального состояния природы Южного Урала, человека, животных Южного Урала);
	понимание роли ритма в декоративно-прикладном искусстве народов Южного Урала
	умение узнавать по предъявляемым произведениям художественные культуры, с которыми знакомились на уроках.
	знание разнообразия форм предметного мира, простые геометрические формы
	3. Коммуни-кативные
	3.2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
	3.3. Разрешение конфликтов
	3.4. Управление поведением партнера
	3.5. Умение выражать свои мысли
	3.6. Владение монологической и диалогической формами речи
	4. Чтение. Работа с текстом
	осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
	понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
	прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов,в том числе авторов Южного Урала);
	ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно‑популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
	изображенные автором, в том числе южноуральских авторов;
	этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения;
	определять основные события и устанавливать их последовательность;
	озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста и историю родного края;
	для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстовв том числе уральских авторов);
	участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы и сказки народов Урала, приводить примеры этих произведений;
	знать отдельные художественные произведения южноуральских авторов
	распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	Обучающийся получит возможность научиться:
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
	– для художественных текстов:воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, в том числе южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова;
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных текстов).
	Круг детского чтения (для всех видов текстов)
	Обучающийся научится:
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, в том числе С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни;
	– для художественных текстов:воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображённые автором, в том числе южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова;
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных текстов).
	Обучающийся получит возможность научиться:
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
	– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
	– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, в том числе текстов южноуральских авторов: Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова;
	– понимать смысл произведения (при чтении вслух и про себя, при прослушивании);
	– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала;
	– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения;
	– определять основные события и устанавливать их последовательность;
	– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
	– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
	– объяснять значение слова с опорой на контекст;
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
	– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
	– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
	– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	– для художественных текстов: составлять характеристику персонажа;
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для художественных текстов, в том числе уральских авторов: Г. Трейлиба, Н. Цуприк, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Ю. Подкорытова);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	Круг детского чтения (для всех видов текстов)
	– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
	– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы;
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	3. Коммуникативные
	3.2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
	3.3. Разрешение конфликтов
	3.4. Управление поведением партнера
	3.5. Умение выражать свои мысли
	3.6. Владение монологической и диалогической формами речи
	4. Чтение. Работа с текстом
	Обучающийся научится:читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20;
	Обучающийся получит возможность научиться:
	Обучающийся научится: выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 10.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 20;
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:
	выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с помощью линейки,
	Обучающийся научится: измерять длину отрезка.
	Обучающийся получит возможность научиться :оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно(на глаз).
	Обучающийся получит возможность научиться :читать несложные готовые таблицы ;заполнять несложные готовые таблицы.
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий.
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:
	Обучающийся научится: измерять длину отрезка.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: распознавать и называть геометрические тела (куб, шар)
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться :вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	3. Коммуникативные
	3.2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
	3.3. Разрешение конфликтов
	3.4. Управление поведением партнера
	3.5. Умение выражать свои мысли
	3.6. Владение монологической и диалогической формами речи
	4. Чтение. Работа с текстом
	сформирует базовые представления о балете, опере, мюзикле
	сочинять ритмические рисунки
	определять соединение формы рондо с различными жанрами
	использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий
	разбираться в основах музыкальной грамоты
	ориентироваться в тональностях до 2-х знаков
	разбираться в понятиях диез, бемоль
	сформирует представление об инструментах оркестра различного состава
	совершенстововать в дальнейшем знания основ музыкальной грамоты для практического применения и развития творческого потенциала
	определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в соответствии с программой каждого класса) (включая произведения композиторов Южного Урала)
	развивать и совершенствовать собственные слуховые навыки восприятия музыкальной деятельности
	соблюдать при пении певческую установку; использовать в процессе пения певческое дыхание
	Обучающийся получит возможность научиться:
	Обучающийся получит возможность научиться:
	Обучающийся получит возможность научиться:
	6. Содержание учебного предмета «Музыка»
	1 класс
	Тема раздела (урока)
	Тема раздела ( урока)
	Тема урока
	Тема урока

	3. Коммуникативные
	3.2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
	3.3. Разрешение конфликтов
	3.4. Управление поведением партнера
	3.5. Умение выражать свои мысли
	3.6. Владение монологической и диалогической формами речи
	4. Чтение. Работа с текстом
	Узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев.
	Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого.
	узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев;
	3. Коммуникативные
	3.2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
	3.3. Разрешение конфликтов
	3.4. Управление поведением партнера
	3.5. Умение выражать свои мысли
	3.6. Владение монологической и диалогической формами речи
	4. Чтение. Работа с текстом
	  Содержание учебного модуля «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.)
	3. Коммуникатив
	ные
	3.2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
	3.3. Разрешение конфликтов
	3.4. Управление поведением партнера
	3.5. Умение выражать свои мысли
	3.6. Владение монологической и диалогической формами речи
	4. Чтение. Работа с текстом
	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
	«!РРЯ» подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	«!РРЯ» оценивать уместность использования слов в тексте;
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы)
	распознавать грамматические признаки имени существительного: род
	распознавать грамматические признаки имени существительного: число
	распознавать грамматические признаки имени существительного: падеж
	распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное
	распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное)
	распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род
	распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число
	распознавать грамматические признаки имени прилагательного: падеж
	распознавать грамматические признаки глагола: спряжение
	распознавать грамматические признаки глагола: отвечает на вопрос что делать? что сделать? (вид)
	распознавать грамматические признаки глагола: время
	распознавать грамматические признаки глагола: изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам
	распознавать грамматические признаки глагола: изменение в прошедшем времени по родам и числам
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	выделять предложения с однородными членами.
	различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определенной орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	«!РРЯ» оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	сочинять письма;
	сочинять поздравительные открытки;
	сочинять записки;
	«!РРЯ» сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	пересказывать текст от другого лица;
	составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	«!РРЯ» соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи)
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	изучение этимологии своей фамилии, анализ значения личных имен членов своей семьи.
	Обучающийся получит возможность научиться:«!РРЯ» выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет) относить слова к определенной группе;
	распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши,ча – ща, чу – щув положении под ударением;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
	безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов;
	писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с изученными правилами правописания.
	Обучающийся получит возможность научиться: осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки.
	«!РРЯ» оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	«!РРЯ» соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	сочинять записки.
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень.
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
	«!РРЯ» подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
	Обучающийся получит возможность научиться:
	«!РРЯ» подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	«!РРЯ» оценивать уместность использования слов в тексте;
	«!РРЯ» выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;
	приобщение учащихся к лингвокраеведческой работе по топонимике.
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
	распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
	распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное)
	Обучающийся получит возможность научиться:
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
	знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши,ча – ща, чу – щув положении под ударением;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные гласные в корне слова;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
	определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов;
	писать под диктовку тексты объемом 35-40 слов в соответствии с изученными правилами правописания.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определенной орфограммой;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	«!РРЯ» оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	«!РРЯ» соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	сочинять письма;
	сочинять поздравительные открытки;
	сочинять записки;
	«!РРЯ» сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: повествование;
	анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	составление устных рассказов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс.
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
	«!РРЯ» подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
	знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями языка жителей региона, соблюдение норм русского литературного языка.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	«!РРЯ» оценивать уместность использования слов в тексте;
	«!РРЯ» выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;
	создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
	распознавать грамматические признаки имени существительного: род;
	распознавать грамматические признаки имени существительного: число;
	распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
	распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
	распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род;
	распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число;
	знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	выделять предложения с однородными членами.
	различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	различать простые и сложные предложения.
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши,ча – ща, чу – щув положении под ударением;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные гласные в корне слова;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые согласные;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные ъ и ь;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
	определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов;
	писать под диктовку тексты объемом 55-60 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	«!РРЯ» оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	«!РРЯ» соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	сочинять письма;
	сочинять поздравительные открытки;
	сочинять записки;
	«!РРЯ» сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
	написание изложений на основе текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	пересказывать текст от другого лица;
	составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс.
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
	«!РРЯ» подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	«!РРЯ» подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	«!РРЯ» оценивать уместность использования слов в тексте;
	«!РРЯ» выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
	распознавать грамматические признаки имени существительного: род;
	распознавать грамматические признаки имени существительного: число;
	распознавать грамматические признаки имени существительного: падеж;
	распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
	распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
	распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род;
	распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число;
	распознавать грамматические признаки имени прилагательного: падеж;
	распознавать грамматические признаки глагола: спряжение;
	распознавать грамматические признаки глагола: отвечает на вопрос что делать? что сделать? (вид);
	распознавать грамматические признаки глагола: время;
	распознавать грамматические признаки глагола: изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам;
	распознавать грамматические признаки глагола: изменение в прошедшем времени по родам и числам;
	Выпускник получит возможность научиться:
	проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	выделять предложения с однородными членами;
	знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
	различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	различать простые и сложные предложения.
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши,ча – ща, чу – щув положении под ударением;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные гласные в корне слова;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые согласные;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные ъ и ь;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на ‑мя, ‑ий, ‑ья, ‑ье, ‑ия, ‑ов, ‑ин);
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные окончания имен прилагательных;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): не с глаголами;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2‑го лица единственного числа (пишешь, учишь);
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак в глаголах в сочетании ‑ться;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные личные окончания глаголов;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
	применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
	определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов;
	безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов;
	безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов;
	безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
	писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	писать под диктовку тексты объемом 35-40 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	писать под диктовку тексты объемом 55-60 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определенной орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	«!РРЯ» оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	«!РРЯ» соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	сочинять письма;
	сочинять поздравительные открытки;
	сочинять записки;
	«!РРЯ» сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
	написание изложений на основе текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области;
	корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи, связанные с региональными особенностями;
	составление устных рассказов по региональной тематике с использованием разных типов речи: повествование, описание, рассуждение;
	создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области.
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	пересказывать текст от другого лица;
	составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	№
	п/п
	Тема раздела
	Тема урока
	Содержание учебного материала, учитывающего национальные, региональные и этнокультурные особенности
	Когда началась война с фашистами, патриотический подъем охватил всех уральцев.
	№
	п/п
	Тема раздела
	Темы урока
	1(10)
	Повторение.
	Проплывают внизу Уральские горы с их каменистыми вершинами и непролазными лесами. Горные хребты постепенно уступают место холмистой равнине. Берёзовые леса весело соседствуют с зелёными полями. Десятки голубых озёр блестят под утренним солнцем.
	2(14)
	Предложение.
	Связь однородных членов в предложении: при помощи интонации перечисления, при помощи союзов и, а, но.
	ловят, в, Смолино, рыболовы, озере, чебака, карася, и
	3(15)
	Предложение.
	Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
	4(16)
	Предложение.
	Челябинск не только ковал оружие победы но и воевал. Тысячи челябинцев сражались в танковых бригадах в «снежных батальонах» в десантных отрядах. Наши земляки были и разведчиками и сапёрами и лётчиками.
	5(19)
	Предложение.
	Справа простирается безграничная степь слева красуется знаменитый Карагайский бор. Рядом с реликтовым бором располагаются здравницы пансионаты детские лагеря.
	6(29)
	Слово в языке и речи.
	Объясните употребление двойных согласных в словах. Из первого предложения выпишите слова с двойными согласными и разберите их по составу. Сверьтесь со словообразовательным словарем.
	Искусство Златоуста впитало богатейшие традиции русских оружейников. Златоустовцы гордятся именем Аносова – великого учёного-металлурга, разгадавшего тайну булата.
	7(37)
	Слово в языке и речи.
	Спишите предложения, обозначьте над словами части речи. Подберите к каждому наречию имя прилагательное, от которого оно образовано.
	Быстро и решительно уходит уральское лето. Шуршит негромко золотая листва берёз в рощице близ реки Зюзелга.
	8(55)
	Части речи.
	Имя существительное.
	б) Южно-уральские разовые топазы украшают многие музеи страны.
	9(58)
	Части речи.
	Имя существительное.
	Сосновый бор парка Гагарина является щедрым даром природы. Неповторимую красоту парку придаёт каменный карьер, заполненный водой. В её зеркальной глади отражаются сосны.
	10
	(70)
	Части речи.
	Имя существительное.
	Семён Хохряков родился в Коелге, что знаменита своим белоснежным мрамором. Был он шахтёром, потом танкистом. Батальон Хохрякова всегда шёл в бригаде первым.
	11
	(92)
	Имя прилагательное.
	в) Река Ай известна Кургазакск_м логом, в котором струится чистейш_йродник.
	12
	(96)
	Имя прилагательное.
	туристы, часто, Ванюшкинск_юписаницу, на скальных, посещают, берегах Ая.
	13
	(99)
	Имя прилагательное.
	14
	(120)
	Глагол.
	15
	(121)
	Глагол.
	16
	(138)
	Глагол.
	Глагол.
	Правописание -тся и -ться возвратных в глаголах.
	3.2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
	3.3. Разрешение конфликтов
	3.4. Управление поведением партнера
	3.5. Умение выражать свои мысли
	3.6. Владение монологической и диалогической формами речи
	4. Чтение. Работа с текстом
	- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия при изготовлении
	- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда, оказывать посильную помощь членам своей семьи, соблюдать традиции.
	- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
	- иметь представление о художественных предприятиях Челябинской области;
	- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия) при изготовлении
	изделий в традициях народов Уральского региона из природного материала;
	- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла), используя знания и навыки, полученные при посещении швейной мастерской;
	Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. Иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности. Воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел Южного Урала) в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве. При необходимости вносить коррективы в выполняемые действия при изготовлении изделий в традициях народов Уральского региона. Оказывать посильную помощь членам своей семьи, соблюдать традиции.
	Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Иметь представление о художественных предприятиях Челябинской области.
	Осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России в целом и Уральского региона в частности. При разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия, при изготовлении изделий в традициях народов Уральского региона из природного материала. Применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами, используя знания и навыки, полученные при посещении швейной мастерской. Выполнять символические действия с опорой на знания об объектах архитектуры Уральского региона.
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