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I. Общая характеристика учебного предмета 

 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных  навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

⁃ понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей  существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  

происходящих  в  природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 



⁃ математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

⁃ владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов 

и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в 

пространстве. Осознанию младшим школьником многих математических явлений 

помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения 

учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится по 

4/5 часов в неделю, всего 574 часов, из них в 1 классе 132 часа в год (33 учебные недели 

по 4 часа в неделю), во 2 классе по 170 часов (34 учебные недели по 5 часов в неделю), 3 

– 4 классах по 136 часов (34 учебные недели по 4 часа в неделю). Согласно учебному 

плану во 2 классе на изучение математики отводится  по 170 часов (5часов в неделю), по 

1 часу в неделю выделено из части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 

II. Содержание курса 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 класс 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними.  

Арифметические действия 



Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению.  

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. 

Решение задач в одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в 

клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов.  

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с 

одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

⁃ наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

⁃ обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

⁃ понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

⁃ наблюдать действие измерительных приборов;  

⁃ сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 

основанию;  

⁃ копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур;  

⁃ вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).  

⁃ Работа с информацией: 

⁃ понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

⁃ читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

⁃ характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку;  

⁃ комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами 

сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;  



⁃ описывать положение предмета в пространстве различать и использовать 

математические знаки;  

⁃ строить предложения относительно заданного набора объектов.  

⁃ Универсальные регулятивные учебные действия: 

⁃ принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

⁃ действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

⁃ проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

⁃ проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 

⁃ Совместная деятельность: 

⁃ участвовать в парной работе с математическим материалом;  

⁃ выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с 

мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 класс 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись 

равенства, неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; 

разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 

— час, ми- нута) Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач  

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания 

Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие)  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 

действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение 



смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в 

несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на 

достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих  признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно   установленному   признаку.     

Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной  жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- держащие количественные, 

пространственные отношения,  зависимости между числами/величинами 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с 

таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, 

наблюдения в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, 

изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и 

письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. Правила 

работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

⁃ наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире;  

⁃ характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы);  

⁃ сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию;  

⁃ распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;  

⁃ обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск 

различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);  

⁃ воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия  сложения  и  вычитания (со скобками/без скобок);  

⁃ устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием;  

⁃ подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

⁃ Работа с информацией: 



⁃ извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

⁃ устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач;  

⁃ дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

⁃ Универсальные коммуникативные учебные действия: 

⁃ комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей 

ситуации измерения;  

⁃ составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу;  

⁃ использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации;  

⁃ конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения;  

⁃ называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством;  

⁃ записывать, читать число, числовое выражение;  

⁃ приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия;  

⁃ конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

⁃ Универсальные регулятивные учебные действия: 

⁃ следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур;  

⁃ организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом;  

⁃ проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия;  

⁃ находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.  

⁃ Совместная деятельность: 

⁃ принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно;  

⁃ участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа;  

⁃ решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов;  

⁃ выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  

⁃ совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

3 класс 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.  

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 



Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 

ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения 

«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между 

величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 

1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 

1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, 

решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла 

арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше 

на/в), зависимостей (купля продажа, расчёт времени, количества), на сравнение 

(разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового 

выражения. Проверка решения и оценка полученного результата.  

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 



равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.  

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».  

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в 

таблицу; дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

⁃ сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  

⁃ выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать 

геометрические фигуры;  

⁃ классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку;  

⁃ прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и 

математических отношений, описанных в задаче;  

⁃ различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

⁃ выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма);  

⁃ соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному правилу; моделировать предложенную 

практическую ситуацию;  

⁃ устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

⁃ Работа с информацией: 

⁃ читать информацию, представленную в разных формах;  

⁃ извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме;  

⁃ заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;  

⁃ использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

⁃ Универсальные коммуникативные учебные действия: 

⁃ использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей;  



⁃ строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;  

⁃ объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … 

», «равно»; использовать математическую символику для составления числовых 

выражений;  

⁃ выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измерения величины к другим 

в соответствии с практической ситуацией;  

⁃ участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

⁃ Универсальные регулятивные учебные действия: 

⁃ проверять ход и результат выполнения действия;  

⁃ вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

⁃ формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  

⁃ выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления;  

⁃ проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.. 

⁃ Совместная деятельность: 

⁃ при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время);  

⁃ договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей 

работе;  

⁃ выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 класс 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 

час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 

000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число 

в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 

Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 



Текстовые задачи 

Работа с текстовой  задачей,  решение  которой  содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на 

установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта 

количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её 

доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения 

по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 

угольника, циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной 

работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего 

школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

⁃ ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

⁃ сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; выбирать метод решения математической задачи 

(алгоритм действия, приём вычисления, способ решения, моделирование 

ситуации, перебор вариантов);  

⁃ обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  



⁃ конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным 

периметром);  

⁃ классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам;  

⁃ составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи;  

⁃ определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью 

измерительных сосудов). 

⁃ Работа с информацией: 

⁃ представлять информацию в разных формах;  

⁃ извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; использовать справочную литературу для поиска информации, в том 

числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

⁃ Универсальные коммуникативные учебные действия: 

⁃ использовать математическую терминологию для записи решения предметной 

или практической задачи;  

⁃ приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, 

гипотезы;  

⁃ конструировать, читать числовое выражение;  

⁃ описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;  

⁃ характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин;  

⁃ составлять инструкцию, записывать рассуждение;  

⁃ инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

⁃ Универсальные регулятивные учебные действия: 

⁃ контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, 

измерения;  

⁃ самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

⁃ находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в 

решении учебной задачи. 

⁃ Совместная деятельность: 

⁃ участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в 

ходе поиска доказательств, выбора рационального способа;  

⁃ договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса 

покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, 

расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 



Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения текущего 

контроля по математике 1 – 4 классы представлены в приложении. 

 

III. Планируемые образовательные результаты 

Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

⁃ осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  

⁃ развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их;  

⁃ применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

⁃ осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

⁃ применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям;  

⁃ работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду 

и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности;  

⁃ оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем;  

⁃ оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей;  

⁃ стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

⁃ Метапредметные результаты 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

⁃ устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость);  

⁃ применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

⁃ приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 



⁃ представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

⁃ 2)  Базовые исследовательские действия: 

⁃ проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;  

⁃ понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

⁃ применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

⁃ 3)  Работа с информацией: 

⁃ находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

⁃ читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель);  

⁃ представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи;  

⁃ принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства 

и источники информации. 

⁃ Универсальные коммуникативные учебные действия: 

⁃ конструировать утверждения, проверять их истинность; 

⁃ строить логическое рассуждение; 

⁃ использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

⁃ формулировать ответ; 

⁃ комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

⁃ в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

⁃ создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

⁃ ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

⁃ составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, 

аналогичные типовым изученным. 

⁃ Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

⁃ планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

⁃ выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

⁃ 2)  Самоконтроль: 



⁃ осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;  

⁃ выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

⁃ находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

⁃ 3)  Самооценка: 

⁃ предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

⁃ оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

⁃ Совместная деятельность: 

⁃ участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

⁃ согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

⁃ осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

⁃ Предметные результаты 

⁃ 1 класс 

⁃ К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

⁃ читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  

⁃ пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

⁃ находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

⁃ выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно 

и письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты 

действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность);  

⁃ решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос);  

⁃ сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

⁃ знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см);  

⁃ различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  

⁃ устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под;  

⁃ распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов;  

⁃ группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;  



⁃ различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы;  

⁃ сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на 

две группы по заданному основанию. 

⁃ 2 класс 

⁃ К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

⁃ читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

⁃ находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

⁃ устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100;  

⁃ выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умножения;  

⁃ называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное);  

⁃ находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при 

выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 

копейка); преобразовывать одни единицы данных величин  в другие;  

⁃ определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/меньше на»;  

⁃ решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель);  

⁃ планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ;  

⁃ различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник;  

⁃ выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

⁃ на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон;  

⁃ использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

⁃ выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить 

длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата);  

⁃ распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»;  

⁃ проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

⁃ находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур);  

⁃ находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  



⁃ представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур);  

⁃ сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

⁃ обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать 

примеры, подтверждающие суждение, ответ;  

⁃ составлять (дополнять) текстовую задачу;  

⁃ проверять правильность вычислений. 

⁃ 3 класс 

⁃ К концу обучения в 3  классе  обучающийся научится: 

⁃ читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

⁃ находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000);  

⁃ выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное 

число (в пределах 100 — устно и письменно);  

⁃ выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;  

⁃ устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; использовать при 

вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения;  

⁃ находить неизвестный компонент арифметического действия;  

⁃ использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль),  

⁃ преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

⁃ определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время;  

⁃ выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

⁃ определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ 

меньше на/в»;  

⁃ называть, находить долю величины (половина, четверть);  

⁃ сравнивать величины, выраженные долями;  

⁃ знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами;  

⁃ выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величины на однозначное число;  

⁃ решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления);  

⁃ конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части;  



⁃ сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

⁃ находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм;  

⁃ распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

⁃ формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  

⁃ классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать 

информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);  

⁃ структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

⁃ составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

⁃ выполнять действия по алгоритму;  

⁃ сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  

⁃ выбирать верное решение математической задачи.  

⁃ 4 класс  

⁃ К концу обучения в 4 классе  обучающийся научится: 

⁃ читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

⁃ находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз;  

⁃ выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 - устно);  

⁃ умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 - устно);  

⁃ деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, 

вычитания, умножения, деления с многозначными числами;  

⁃ использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

⁃ выполнять прикидку результата вычислений;  

⁃ осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;  

⁃ находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; использовать единицы величин для при решении 

задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

⁃ использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);  

⁃ использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, 

воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства;  



⁃ определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений;  

⁃ решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию;  

⁃ решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные 

способы решения, использовать подходящие способы проверки;  

⁃ различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с 

помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  

⁃ различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды;  

⁃ распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену);  

⁃ выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух трех прямоугольников (квадратов);  

⁃ распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример;  

⁃ формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; классифицировать 

объекты по заданным/самостоятельно установленным одному, двум признакам;  

⁃ извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, 

объявление);  

⁃ заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях;  

⁃ дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное 

решение; составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

⁃ конструировать ход решения математической задачи;  

⁃ находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Тематическое планирование  

 

1 класс - уроки обучения грамоте 

(сдвоенные уроки чтения и письма, всего 207 ч) 

 

№  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся НРЭО Формы 

контроля 

Подготовительный период (50 часов) 

Чтение – 20 часов 

Письмо – 30 часов 

1 

 

1 неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

4 

6 

 

Моделировать ситуацию общения (кто с кем общается, какие слова 

использует). Составлять диалоги при работе в паре. Обводить и 

раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по величине, 

количеству и направлению. Выполнять задания, ориентируясь на 

образец, контролировать выполнение упражнения. Выполнять 

каллиграфические тексты: самостоятельно копировать образец 

предложения, делить его на слова. Называть предметы по 

рисункам. Составлять рассказ по названию и картинкам Выполнять 

задания по образцу, контролировать выполнение упражнения. 

Составление предложений 

со словами Урал, Родина. 

 

Обводить, раскрашивать, 

штриховать рисунки 

животных, растениий 

Челябинской области. 

  

 2 неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

4 

6 

Называть предметы по рисункам. Употреблять слова речевого 

этикета. Подбирать слова с обобщающим значением. Составлять 

рассказ по названию и картинкам. Обводить и раскрашивать 

рисунки, штриховать; сравнивать линии по величине, количеству и 

направлению. Выполнять задания по образцу, контролировать 

выполнение упражнения. Составлять рассказы с помощью 

предметов. Выполнять задания по образцу, контролировать 

выполнение упражнения. 

 

 3 неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

4 

6 

Разыгрывать сценки по сюжетам народных сказок; наблюдать за  

жестами, мимикой и интонацией героев сказок. Рассказывать 

эпизоды из сказок, использовать жесты и различные виды 

интонации. Наблюдать за ролью интонации в речи. Использовать 

разные виды интонации для выражения своего отношения к 

 



 предмету рассказывания. Составлять рассказы с помощью 

предметов. Сравнивать степень точности выражения мысли в 

рассказе, составленном с помощью предметов, и в рассказе, 

составленном с помощью слов. Выполнять задания по образцу, 

контролировать выполнение упражнения 

 4 неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

4 

6 

Выполнять один из элементов звукового анализа: интонационно 

выделять в словах звуки речи. Фиксировать их последовательность 

с помощью бусинок, фишек, условных обозначений. Определять 

последовательность звуков в слове. Выделять гласные и согласные 

звуки, различать их и характеризовать. Сравнивать и 

характеризовать твёрдые и мягкие согласные звуки, использовать 

условные знаки для их обозначения. Моделировать структуру 

слова: указывать его значение, заполнять звуковые схемы 

(самостоятельно и в паре). Сравнивать слова по звучанию; 

составлять группы слов с одинаковым звуком в начале. Подбирать 

слова с искомым звуком. Фиксировать звуки в слове на звуковых 

схемах. Штриховать и обводить предметы по образцу, 

ориентируясь на знаки-стрелки. Печатать элементы букв, обводить 

печатные буквы. Писать элементы письменных букв, находить 

элементы букв в предметной картинке. Чётко писать прямые 

вертикальные наклонные по пунктирным линиям. Копировать 

образцы с элементами букв. Проводить анализ графических 

образцов букв 

 

 5 неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

4 

6 

Делить слова на слоги. Называть в слоге гласный звук. 

Моделировать слова, характеризовать их слоговую структуру. 

Проводить слого-звуковой анализ слов. Расставлять знак ударения 

в звуковых схемах слов. Находить ударный слог в словах, 

обозначать его знаком ударения. Воспроизводить звучание слова с 

ориентировкой на знак ударения. Писать элементы букв. 

Соотносить написанные элементы с образцом. Оценивать 

самостоятельно свою работу на основе образца. Различать слово и 

предложение по их функциям, назначению. Оформлять начало и 

конец предложения с ориентировкой на модель предложения. 

 



Переводить устные сообщения в предложения, записывать их с 

помощью схем. Давать характеристику звуков в звуковой схеме. 

Воссоздавать сюжет сказки с опорой на схемы предложений. 

Писать элементы букв. Соотносить написанные элементы с 

образцом. Оценивать самостоятельно свою работу на основе 

образца. 

Букварный период (180 часов) 

Чтение – 72 часа 

Письмо – 108 часов 

 1 неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

4 

6 

Проводить звуковой анализ слов. Различать и соотносить звуки и 

буквы. Объяснять роль букв (обозначение звуков). Характеризовать 

гласные звуки, обозначать шесть гласных звуков буквами. 

Различать  звучание и значение слова. Писать элементы букв, 

строчные и заглавные буквы, соединения букв. Объяснять алгоритм 

написания буквы. Писать обобщённые графические элементы букв. 

Работа с деформированным 

текстом о растениях 

Челябинской области. 

 

Запись в алфавитном 

порядке имён учащихся 

класса (с разделительным 

Ь). 

Составление рассказа о 

животных, растениях 

Челябинской области. 

Проверочная 

работа по 

письму № 1. 

 2 неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

4 

6 

Проводить звуковой анализ слов. Различать и соотносить звуки и 

буквы. Объяснять роль букв (обозначение звуков). Характеризовать 

гласные звуки, обозначать шесть гласных звуков буквами. 

Различать  звучание и значение слова. Писать элементы букв, 

строчные и заглавные буквы, соединения букв. Объяснять алгоритм 

написания буквы. Писать обобщённые графические элементы букв. 

 

 3 неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

4 

6 

Проводить звуковой анализ слов. Различать и соотносить звуки и 

буквы. 

Проверочная 

работа по 

письму № 2. 

 4 неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

4 

6 

Подписывать изученные буквы под звуковыми схемами. Различать 

согласные и гласные звуки, обозначать согласные звуки на схеме 

условными знаками и буквами. Характеризовать и различать 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. Читать слова, 

предложения и тексты. Делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове. Переносить слова со строки на строку 

по слогам. 

 



 5 неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

4 

6 

Подписывать изученные буквы под звуковыми схемами. Различать 

согласные и гласные звуки, обозначать согласные звуки на схеме 

условными знаками и буквами. Характеризовать и различать 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. Ставить в 

словах знак ударения, выделять ударный слог. Читать слова, 

предложения и тексты. Делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове. 

 

 6 неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

4 

6 

Подписывать изученные буквы под звуковыми схемами. Различать 

согласные и гласные звуки, обозначать согласные звуки на схеме 

условными знаками и буквами. Характеризовать и различать 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. Ставить в 

словах знак ударения, выделять ударный слог. Читать слова, 

предложения и тексты. Делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове. 

 

 7 неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

4 

6 

Подписывать изученные буквы под звуковыми схемами. Различать 

согласные и гласные звуки, обозначать согласные звуки на схеме 

условными знаками и буквами. Характеризовать и различать 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. Ставить в 

словах знак ударения, выделять ударный слог. Читать слова, 

предложения и тексты. Делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове. 

Проверка 

знаний по 

письму № 3. 

 8 неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

4 

6 

Находить буквы е, ё, ю, я в словах, различать их функцию: 

обозначать два звука или указывать на мягкость предшествующего 

согласного. Обозначать мягкость согласных с помощью букв е, ё, 

ю, я. Читать слова с соблюдением элементарных правил орфоэпии, 

т. е. так, как они произносятся, с элементами самоконтроля за 

пониманием прочитанного. Различать строчные и заглавные буквы, 

анализировать их графическую форму. Списывать с рукописного и 

печатного текста  с соблюдением гигиенических правил письма, 

графических и орфографических требований. Правильно называть 

элементы букв. Сравнивать элементы букв. Сравнивать печатную и 

письменную букву. Находить элементы в написании строчных и 

прописных букв. Сравнивать написанные буквы, их соединение с 

 



исходным, первоначальным написанием и образцом. Списывать 

слова и предложения, обводить слова по пунктирным линиям. 

Правильно выполнять соединения букв. Писать слова, 

элементарные предложения. 

 9 неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

4 

6 

Подписывать изученные буквы под звуковыми схемами. Различать 

согласные и гласные звуки, обозначать согласные звуки на схеме 

условными знаками и буквами. Характеризовать и различать 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. Ставить в 

словах знак ударения, выделять ударный слог. Читать слова, 

предложения и тексты. Наблюдать за смыслоразличительной ролью 

звуков в словах. Делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове. 

 

 10 

неделя 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

4 

6 

Писать слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, с 

непроверяемыми написаниями. Различать формы строчных и 

прописных букв. Анализировать графические элементы букв 

согласных звуков. Читать предложения и тексты. Ориентироваться 

на строке  при написании букв,  писать буквы на строке с 

использованием опор. Писать элементы букв, строчные и 

прописные буквы, соединения букв, слова. Различать строчные и 

заглавные буквы. Объяснять алгоритм написания букв. 

 

 11 

неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

 

4 

6 

Находить буквы е, ё, ю, я в словах, различать их функцию: 

обозначать два звука или указывать на мягкость предшествующего 

согласного. Обозначать мягкость согласных с помощью букв е, ё, 

ю, я. Читать слова с соблюдением элементарных правил орфоэпии, 

т. е. так, как они произносятся, с элементами самоконтроля за 

пониманием прочитанного. Делить слова на слоги. Различать 

строчные и заглавные буквы, анализировать их графическую 

форму. Списывать с рукописного и печатного текста  с 

соблюдением гигиенических правил письма, графических и 

орфографических требований. Проговаривать слова по слогам при 

их записи.  Списывать слова и предложения. Правильно выполнять 

соединения букв. Различать строчные и заглавные буквы. 

Объяснять алгоритм написания букв. 

 



 12 

неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

 

4 

6 

Находить буквы е, ё, ю, я в словах, различать их функцию: 

обозначать два звука или указывать на мягкость предшествующего 

согласного. Обозначать мягкость согласных с помощью букв е, ё, 

ю, я. Читать слова с соблюдением элементарных правил орфоэпии, 

т. е. так, как они произносятся, с элементами самоконтроля за 

пониманием прочитанного. Делить слова на слоги. Различать 

строчные и заглавные буквы, анализировать их графическую 

форму. Проговаривать слова по слогам при их записи.  Списывать 

слова и предложения, обводить слова по пунктирным линиям.  

Правильно выполнять соединения букв. Писать слова, 

элементарные предложения. 

Проверка 

знаний по 

письму № 4. 

 13 

неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

 

4 

6 

Писать слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, с 

непроверяемыми написаниями. Различать формы строчных и 

прописных букв. Анализировать графические элементы букв 

согласных звуков. Читать предложения и тексты. Ориентироваться 

на строке  при написании букв,  писать буквы на строке с 

использованием опор (точек, наклонных линий и др.). Писать 

элементы букв, строчные и прописные буквы, соединения букв, 

слова. Различать строчные и заглавные буквы.  

 

 14 

неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

 

4 

6 

Обозначать мягкость согласных с помощью мягкого знака (угол — 

уголь). Объяснять функцию мягкого знака как показателя мягкости. 

Читать небольшой текст с использованием правил 

выразительности: делать паузы между словами и в конце 

предложения, соблюдать интонацию предложений, разных по цели 

высказывания. Анализировать графическую форму изучаемых 

букв. Писать слова с разделительными мягким и твёрдым знаками. 

Писать соединения букв, слова, предложения. 

 

 15 

неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

4 

6 

Объяснять различия звуков и букв. Изображать слово с помощью 

модели. Формулировать (с помощью учителя) основную мысль 

текстов. Списывать и записывать под диктовку небольшие 

предложения с соблюдением норм каллиграфии. Применять 

самоконтроль при оценивании написанного. 

Проверка 

знаний по 

письму № 5. 



 16 

неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

4 

6 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Проверка 

читательских 

умений. 

 17 

неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

 

4 

6 

Использовать в общении формулы речевого этикета, ориентируясь 

на положительный стиль общения: относиться к собеседнику 

внимательно, терпеливо, выслушивать его; задавать вопросы, 

уточнять сказанное. Владеть сознательным, плавным слоговым 

чтением с переходом на чтение целыми словами. Оформлять 

предложения на письме. Составлять предложение по картинке. 

Определять количество слов в предложении. Отличать 

предложение от набора слов. Осмыслять роль  предложения 

(высказывания) в речевом общении. Выделять предложения из 

речи, оформлять их. Записывать предложение, графически 

правильно оформлять его начало и конец. Устанавливать связь слов 

в предложении при изменении порядка слов. Составлять простые 

предложения по рисунку (серии рисунков), определять количество 

слов в предложении. Объединять слова в предложения, 

устанавливать их связь в предложении. Определять в тексте 

количество предложений и записывать их. Определять 

последовательность предложений в деформированном тексте. 

 

 18 

неделя 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

 

 

4 

6 

Составлять простые предложения по рисунку (серии рисунков), 

определять количество слов в предложении. Объединять слова в 

предложения, устанавливать их связь в предложении. Определять в 

тексте количество предложений и записывать их. Определять 

последовательность предложений в деформированном тексте. 

Проверочная 

работа по 

письму № 6. 

 

 

1 класс – русский язык (6 часов в неделю, всего 60 часов) 



 

№  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

НРЭО Формы 

контроля 

1 - 4 

 

Мир общения. 

 

4 Использовать в речи слова речевого этикета. Выбирать 

обращение к собеседнику в зависимости от ситуации 

общения. Отрабатывать навыки культурного ведения 

диалога. Целесообразно использовать жесты, мимику 

при ведении диалога. Строить собственные 

высказывания о любви к родному языку после прочтения 

высказываний о русском языке, художественных 

произведений, пословиц и поговорок. Различать устные 

и письменные формы общения, сравнивать их. Понимать 

и объяснять различия между устной и письменной 

речью, решать проблемные ситуации по рисункам. 

Оформлять предложения на письме и в устной речи 

(заглавная буква в начале и знак препинания в конце 

предложения, интонация завершённости). Находить 

слова и выражения, помогающие выразить свою мысль и 

достичь нужной цели общения. Участвовать в диалоге, 

выслушивать собеседника, высказывать своё мнение. 

Составлять воображаемые диалоги с героями 

произведений. Давать характеристику ситуации 

общения. 

Водоёмы Челябинской 

области. 

  

5 - 

15 

Слово и его 

значение. 

11 Различать в слове его звуковую сторону (внешнюю) и 

значение (внутреннюю). Объяснять смысл, значение 

используемых в речи слов. Сравнивать и различать слово 

и предмет, подбирать к одному предмету несколько 

слов-названий, по-разному характеризующих его. 

Работа с деформированным 

текстом о растениях 

Челябинской области. 

 



Объединять слова в группы на основе их значения (по 

тематическим признакам). Понимать необходимость 

обогащения словаря. Использовать слова различных 

тематических групп. Употреблять заглавную букву в 

написании имён собственных. Придумывать и 

записывать слова — имена собственные и 

нарицательные, классифицировать, давать группам слов 

общее название. Объяснять этимологию русских 

фамилий, кличек животных (простейшие случаи).  

16 - 

19 

Группы слов. 4 Распределять слова по группам на основе их основного 

значения и вопроса. Находить в тексте слова — названия 

предметов, названия признаков и названия действий. 

Составлять группы слов, объединённых общими 

признаками, записывать вопросы, на которые они 

отвечают (какой? что делает? кто? что?). Работать с 

орфографическим словарём, составлять тематические 

словарики; собирать и записывать их. Участвовать в 

конкурсе «Кто больше знает слов и их значений?», 

подбирать слова по темам, помогающим через слово 

познавать мир (человек: его семья, возраст (младенец, 

дитя, старец), облик человека (рост, фигура, волосы), 

качества и черты характера (ум, смелость, честность) 

Группы географических 

названий нашего края (рек, 

городов) 

 

20 - 

26 

Звуки и буквы. 7 Различать звуки и буквы. Проводить слого-звуковой 

анализ слов.  Понимать и объяснять роль звуков в 

различении слов. Называть буквы в алфавитном порядке. 

Обозначать на письме мягкость и твёрдость согласных 

звуков. Анализировать примеры звукописи.  Проводить 

звуко-буквенный анализ слов. 

Составление предложений 

об источнике питьевой 

воды г.Челябинска – 

Шершнёвском 

водохранилище. 

 



27 - 

34 

Слоги. 8 Делить слова на слоги, опираясь на количество гласных 

звуков в слове. Объяснять различие между словом и 

слогом. Исправлять некорректно выполненное деление 

слов на слоги. Составлять рассказы по опорным словам.  

Сравнивать деление слова на слоги и на части для 

переноса.  Применять правила переноса слов. 

Переносить слова со строки на строку по слогам. 

Называть несколько вариантов переноса слов. Объяснять 

деление слов для переноса, работая в паре. Ставить в 

словах ударение, называть ударный слог, подчёркивать 

безударные гласные. Ставить ударение в словах в 

соответствии с литературными нормами. Сравнивать 

произношение и написание гласных в словах.  

Составление текста по 

теме: «Обитатели леса». 

Рассмотреть животных и 

растения Урала. 

 

35 - 

39 

Твердые и 

мягкие 

согласные. 

5 Обозначать на письме мягкость и твёрдость согласных 

звуков. Различать способы передачи мягкости согласных 

звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, и, 

ю, я.  Записывать слова в алфавитном порядке. 

Определять количество звуков и букв в словах (день, 

яма, мяч, конь, ель). 

Составление текста – 

описания «На лугу» 

(Природа Урала). 

 

40 - 

43 

Правописание 

буквосочетаний. 

4 Писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Находить в текстах слова с изучаемыми орфограммами.  

Озаглавливать текст. Пересказывать текст по вопросам. 

  

44 - 

47 

Разделительные 

Ь и Ъ знаки. 

4 Писать мягкий знак в словах на основе анализа их 

звучания. Различать слова с разделительным мягким 

знаком и без него. Образовывать формы слов таким 

образом, чтобы в них появлялся разделительный мягкий 

знак.   Писать слова с разделительными  мягким и 

твёрдым знаками. Наблюдать за употреблением 

Запись в алфавитном 

порядке имён учащихся 

класса (с разделительным 

Ь). 

 



разделительного твёрдого знака в словах. 

48 - 

50 

Звонкие и 

глухие 

согласные. 

3 Характеризовать звуки (гласные — согласные, твёрдые 

— мягкие, звонкие — глухие), приводить свои примеры. 

Сравнивать произношение и написание парных (звонких 

и глухих) согласных на конце слова и перед гласными. 

Использовать при письме известные способы 

обозначения мягких согласных: мягким знаком и 

гласными буквами е, ё, ю, я, и. Различать слова, 

написание которых совпадает с произношением, и слова, 

написание которых расходится с ним (безударные 

гласные, сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу).  Писать 

диктанты с известными орфограммами без ошибок, 

использовать приёмы учебной деятельности — контроль, 

коррекцию. 

Составление рассказа о 

животных, растениях 

Челябинской области. 

 

51 - 

56 

Предложение и 

текст. 

6 Отличать предложение от слова. Составлять и 

записывать предложение на определённую тему (о 

школе, детях, маме, природе). Оформлять предложения 

на письме (писать заглавную букву в начале, ставить 

точку в конце, делать пробелы между словами). 

Списывать небольшой текст без ошибок, проверять, 

оценивать работу. Писать диктанты, организовывать 

самопроверку. Находить слова и выражения, 

помогающие выразить свою мысль и достичь нужной 

цели общения. Составлять воображаемый диалог с 

героями произведений. Характеризовать особенности 

ситуации общения. Различать практически текст и 

предложение. Озаглавливать текст.  Составлять письмо, 

приглашение. Объяснять их особенности.  Задавать 

Составление предложений 

со словами Урал, Родина.  

Запись в алфавитном 

порядке фамилий 

известных людей нашего 

района, города, края. 

 

 



вопросы, уточняющие содержание текста. Обсуждать 

содержание текста. Составлять небольшие тексты по 

теме и наблюдениям (по вопросам и опорным словам).  

57 - 

60 

Повторение. 4 Находить в тексте орфограммы и правильно писать 

слова с ними; анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Составление предложений 

о красоте лесов родного 

края. 

Итоговое 

списывание с 

грамматическим 

заданием. 

 

 

2 класс – русский язык (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

 

№  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

НРЭО Формы 

контроля 

1 - 

17 

 

Мир общения. 

 

17 Ориентироваться в ситуации общения: выделять тему и 

цель общения, сопоставлять цель и результат общения. 

Анализировать, сопоставлять способы общения в 

зависимости от ролевых отношений партнёров (взрослый-

ребёнок). Выделять в речи слова и предложения как 

средства общения. Строить высказывания в устной и 

письменной форме. Анализировать интонационно–

звуковую сторону речи, устранять недочёты в 

произношении отдельных звуков и слов. Наблюдать за 

темпом речи, силой голоса, изменять их в зависимости от 

речевой задачи. Обдумывать и планировать ответ, 

отбирать слова и выражения в зависимости от учебной 

задачи: объяснить, сообщить, убедить. Контролировать 

свою речь в процессе общения. Проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества, выражать своё 

мнение в процессе выполнения различных заданий. 

Составление предложений 

о водоёмах Челябинской 

области. 

 Входное 

контрольное 

списывание. 



Соблюдать правила общении: проявлять к собеседнику 

внимание, терпение. Проявлять уважение к чужому 

мнению, опираться на морально-этические нормы. 

Составлять диалоги на заданные темы. Выделять 

предложения из сплошного текста, составлять 

предложения на заданную тему; правильно оформлять его 

на письме и в устной речи. Определять тип предложений 

по цели высказывания и по интонации. Определять тему 

текста, подбирать заглавия. Составлять план текста: на 

основе памяток, образцов, на основе выделения главной 

мысли в каждой смысловой части текста (с помощью 

учителя). Практически различать текст-описание, текст-

повествование, текст-рассуждение. Сотрудничать со 

сверстниками в процессе выполнения парной, групповой 

и коллективной работы. Использовать в общении деловые 

тексты (записки, письма, объявления, приглашения). 

Составлять текст заданного типа: описание, 

повествование, рассуждение. Письменно отвечать на 

вопросы, самостоятельно составлять и записывать 3-5 

предложений на заданную тему. Писать изложение текста 

40-55 слов (с использованием вопросов). Называть 

основные языковые единицы: звуки, буквы, слова, 

предложения, текст; определять их роль в речи. 

Сравнивать, различать языковые единицы. Объединять в 

группы языковые единицы. Давать определения основным 

языковым единицам. 

18 - 

84 

Звуки и буквы. 

Слог. Ударение. 

67 Рассказывать о гласных и согласных звуках, их 

классификации по наглядно-образной схеме Звукограда. 

Составление предложений 

об источнике питьевой 

воды г.Челябинска – 

Диктант по 

теме: 



Различать гласные и согласные звуки. Классифицировать 

согласные звуки: глухие и звонкие (парные и непарные), 

твёрдые и мягкие (парные и непарные). Называть все 

буквы русского алфавита правильно, называть буквы в 

алфавитном порядке. Объяснять значения знания 

алфавита при работе с различными справочниками. 

Изображать буквы русского алфавита с помощью 

пластических движений рук, тела, рисунков. Различать 

букву й, обозначающую согласный звук, и букву и, 

обозначающую гласный звук. Делить на части для 

переноса слова с буквой й. Орфографически верно писать 

слова с буквой э.  

Обозначать мягкость согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я. Сопоставлять 

случаи обозначения мягкости согласных с помощью 

мягкого знака и с помощью букв е, ё, и, ю, я. Писать слова 

с орфограммами жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн.  

Объяснять, почему эти написания являются 

традиционными. Проводить звукобуквенный анализ слов, 

делить слова на слоги, определять количество слогов в 

слове, переносить слова по слогам.  
Объяснять роль ударения в слове, ставить ударение, 

находить ударный и безударные слоги. Работать с 

орфоэпическим словарём, объяснять его назначение. 

Находить в тексте слова с безударными гласными в корне. 

Находить и объяснять орфограмму, использовать 

алгоритм её проверки. Подбирать проверочные слова. 

Находить в слове и объяснять орфограмму (слова с 

Шершнёвском 

водохранилище. 

«Шипящие 

согласные 

звуки. 

Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, чн, 

щн». 

 

Диктант по 

теме: 

«Безударные 

гласные звуки, 

их обозначение 

на письме». 

 

Диктант по 

теме: «Звонкие 

и глухие 

согласные 

звуки, их 

обозначение на 

письме». 

Контрольный 

диктант по 

теме: «Звуки и 

буквы. Слог. 

Ударение». 

 

Контрольный 



непроверяемым написанием). Записывать под диктовку 

словарные слова без ошибок, пропусков и искажений. 

Работать с орфографическим словарём. Объяснять случай 

обозначения одинаковых согласных звуков разными 

буквами. Находить в слове и объяснять орфограмму 

(правописание парных по звонкости-глухости согласных в 

корне слова). Изменять слово так, чтобы орфограмму 

можно было проверить. Писать орфографически 

правильно слова с парными по звонкости согласными в 

корне слова. Находить в слове и объяснять орфограмму 

(правописание удвоенных согласных). Писать 

орфографически  правильно слова с удвоенными 

согласными. Находить в слове и объяснять орфограмму 

(правописание слов с непроизносимыми согласными). 

Писать орфографически правильно слова с 

непроизносимыми согласными. Наблюдать за 

употреблением разделительного твёрдого знака. Находить 

в слове и объяснять орфограмму (правописание слов с 

разделительным мягким знаком). Писать орфографически 

правильно слова с разделительным мягким знаком. 

диктант за 1 

полугодие. 

85 - 

105 

Слово и его 

значение. 

21 Составлять двусторонние модели слов, различать 

значение слова и его звукобуквенную форму. 

Сопоставлять слова по звукобуквенному составу и по его 

значению, классифицировать слова по различным 

критериям, находить слово с обобщающим значением для 

тематической группы слов. Пользоваться 

лингвистическими словарями (орфографическим и 

толковым). Принимать участие в составлении учебных 

Географические названия 

нашего края (рек, городов) 

Контрольная 

работа по теме: 

«Слово и его 

значение». 



лингвистических словарей (орфографического и 

толкового). Распознавать имена собственные и имена 

нарицательные, различать их по функциям. Объяснять 

принцип возникновения нескольких значений у одного 

слова. Объяснять значение многозначного слова в 

конкретном тексте. Различать слова, похожие по 

звучанию и написанию, но разные по значению, и 

многозначные слова. Объяснять роль в речи синонимов 

как средства обогащения речи. Использовать синонимы в 

собственных высказываниях. Подбирать антонимы к 

словам разных частей речи, находить антонимы в тексте и 

объяснять их роль. Объяснять семантику 

фразеологических оборотов (наиболее употребительных) 

и использовать их в собственной речи. Распределять слова 

по тематическим группам, дополнять эти группы своими 

словами. Понимать язык (слова, предложение) как 

знаковую систему, выполняющую функцию замещения 

предметов (действий и свойств) окружающего мира. 

106 

- 

121  

Состав слова. 16 Наблюдать за строением слова на наглядно-образных 

моделях. Составлять наглядно-образные модели состава 

слова. Называть части слова. Находить корень слова 

путём сопоставления однокоренных слов, подбирать 

однокоренные слова, образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов (простейшие случаи). Объяснять 

лексическое значение корня. Различать корни с 

омонимичным значением. Применять алгоритмы 

проверки безударных гласных и парных по звонкости–

глухости согласных в корне слова. Проверять правильное 

Свободный диктант по 

теме: «Животные 

Челябинской области». 

Контрольный 

диктант по 

теме: «Состав 

слова». 



обозначения безударных гласных и парных согласных 

звуков в корне слова путём изменения формы слова или 

подбора однокоренных слов. Доказывать родство слов, 

объяснять общность их значения. Выделять в слове 

приставку, определять значение, которое придаёт слову 

приставка (простые случаи). Различать предлоги и 

приставки, писать предлоги отдельно с другими словами. 

Употреблять при написании слов разделительные мягкие 

и твёрдые знаки. Объяснять разницу в употреблении 

разделительного мягкого и твёрдого знаков. Выделять в 

слове суффикс, определять значение, которое придают 

слову суффиксы (простейшие случаи). Правильно 

употреблять окончание (простейшие случаи ударного 

окончания), объяснять его роль для связи слов в 

предложении или в словосочетании. 

122 

- 

152 

Части речи. 31 Определять части речи (имя существительное, глагол, имя 

прилагательное) по общему значению предметности, 

действия, признака и по вопросам; правильно употреблять 

их в речи. Использовать в процессе выполнения заданий и 

усвоения грамматических понятий приёмы наглядно-

образного и логического мышления. Осознанно 

употреблять заглавную букву при написании имён 

собственных. Выбирать формы имён существительных из 

вариантов падежных окончаний, употреблять эти формы в 

речи в соответствии с действующими нормами 

литературного языка. Определять число имён 

существительных. Находить в предложении глаголы по 

вопросу и общему значению действия. Определять число 

Работа с деформированным 

текстом о растениях 

Челябинской области. 

Контрольный 

диктант по 

теме: «Имя 

существительно

е». 

 

Контрольный 

диктант по 

теме: «Части 

речи». 

 



глаголов. Ставить вопросы к глаголам в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени. Составлять 

рассказы по рисункам, используя глаголы. Находить в 

предложении имена прилагательные по их основному 

грамматическому значению, определять их связь с 

именами существительными. Классифицировать имена 

прилагательные на основе различий в их значении. 

Редактировать тексты, дополняя их именами 

прилагательными, подбирая имена прилагательные с 

синонимическим и антонимическим значением.  

Применять алгоритм определения различия между 

предлогом и приставкой. Выбирать предлоги в 

соответствии с литературными речевыми нормами. 

153 

- 

163 

Предложение. 

Текст. 

11 Оформлять предложение на письме в соответствии с 

правилами пунктуации. Составлять предложения, разные 

по цели высказывания. Находить в предложении главные 

члены. Строить предложения, адекватно выражая 

основную мысль. Составлять текст с изученными 

орфограммами. Предлагать варианты проверки 

написанного слова и предложения; сравнивать 

записанный текст с образцом. Писать под диктовку 

предложения и тексты с изученными орфограммами. 

Составление предложений 

со словами Урал, Родина.  

Запись в алфавитном 

порядке фамилий 

известных людей нашего 

района, города, края. 

 

Контрольное 

списывание по 

разделу 

«Предложение. 

Текст». 

 

164 

- 

170 

Повторение. 7 Находить в тексте орфограммы и правильно писать слова 

с ними; анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Составление предложений 

о достопримечательностях 

города Челябинска. 

Итоговый 

диктант за год. 

 

 

 

3 класс – русский язык (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

 



№  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

НРЭО Формы 

контроля 

1 - 

16 

 

Мир общения. 

Повторяем – 

узнаём новое. 

 

15 Построение предложений, составление рассказа. 

Определять темы текстов, выбор заглавия. Составление 

(устно) текстов-рассуждений. Находить в текстах  

предложений, разных по цели высказывания и по 

интонации. Определить цель общения людей между 

собой. Составление устных диалогов на одну из 

выбранных тем. Определение связи главной мысли текста 

и его настроения. Чтение, обсуждение и запись по памяти 

«золотого правила общения». Работа с пословицами о 

важности хорошей речи. Знакомство с орфоэпическими 

нормами (нормами верного произношения). Упражнение 

в применении алгоритма работы с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными гласными в корне слова. 

Повторение правила переноса слов. Списывание и 

озаглавливание текста. Проверить умение  

самостоятельно выполнять предложенные задания. 

Провести работу над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Составление предложений и 

словосочетаний о водоёмах 

Челябинской области. 

 Входной 

контрольный 

диктант. 

 

17 - 

56 

Язык – главный 

помощник в 

общении. 

41 Работа по выявлению соответствия (соотношения) звуков 

и букв в словах. Упражнения в  различии открытого и 

закрытого слога. Упражнения  в постановке ударения в 

словах и словоформах. Коллективное составление 

заявления любого содержания. Упражнения на отработку 

умения обозначать на письме безударные гласные звуки в 

корне слова, проверяемые ударением. Составление 

алгоритма проверки изучаемой орфограммы. 

Работа с деформированным 

текстом о растениях 

Челябинской области. 

 

Контрольный 

диктант по 

теме: 

«Девять 

правил 

орфографии» 

 

Контрольный 

диктант по 



Составление диктанта для второклассников. Составление 

устных ответов-рассуждений при объяснении написания 

слов с пропущенными буквами. Составление устных 

рассказов. Работа над правописанием слов с удвоенными 

согласными. Нахождение слов с изучаемыми 

орфограммами. Нахождение орфограмм в словах. 

Проверить умение учащихся самостоятельно выполнять 

предложенные задания. Знакомство детей с ролью жеста 

в общении людей. Определить основные функции слова. 

Углубить знания учащихся о синонимах, об их роли в 

русском языке. Нахождение антонимов в пословицах. 

Подбор антонимов к словам разных частей речи. 

Расширить знания учащихся об омонимах; обогащать 

словарь учеников новыми словами-омонимами. 

Наблюдение за употреблением в различных контекстах 

многозначного слова в разных его значениях. 

Редактирование текста: замена имен существительных 

местоимениями. Главные члены предложения и их 

нахождение в тексте. Нахождение в тексте однородных 

членов предложения и их обозначения. Проверить 

умение учащихся самостоятельно выполнять 

предложенные задания. Провести работу над ошибками, 

допущенными в контрольной работе. 

теме: 

«Предложе 

ние» 

57 - 

71 

Состав слова. 15 Актуализировать знания детей о частях слова;  показать, 

что части слова — это реально употребляемые в целом 

ряде слов языковые единицы со своим значением, 

которое они привносят в слово. Познакомить учеников с 

историческими фонетическими чередованиями 

Составление предложений 

об источнике питьевой воды 

г.Челябинска – 

Шершнёвском 

водохранилище. 

Контрольный 

диктант по 

теме: 

«Состав 

слова» 



согласных звуков в корне слова;  закрепить 

представление детей о единообразном написании корня 

слова. Выбор верного проверочного слова для написания 

безударных гласных в корнях слов. Наблюдение за 

единообразным написанием гласных в корне слов. Работа 

с безударными гласными в сложных слова, подбор 

проверочных слов; определение типа текста, 

озаглавливание. Систематизация знаний детей об 

изученных орфограммах. Определение степени усвоения 

изученных орфографических правил. Активизировать и 

расширить знания учащихся о приставке как части слова; 

научить детей определять (в некоторых случаях) 

значения приставок в словах. Вспомнить различия в 

написании приставок и предлогов, способы различения 

приставок и предлогов. Актуализировать и расширить 

знания детей о суффиксе как части слова. Научить 

школьников определять значение суффикса в слове и 

сферу употребления слов с определенными 

(уменьшительно-ласкательными) суффиксами. Обобщить 

знания детей о составе слова; формировать 

представление учащихся о слове как единстве 

определенных морфем, каждая из которых привносит в 

слово свое значение (основное значение или оттенок 

значения). Проверить умение учащихся самостоятельно 

выполнять предложенные задания. Провести работу над 

ошибками, допущенными в контрольной работе. 

72 - 

75 

Части речи. 4 Актуализировать знания о частях речи;  создать 

представление о частях речи как о группах слов, каждая 

Запись географических 

названий нашего края (рек, 

городов) 

Контрольное 

списывание 

Контрольный 



из которых выделяется на основе общности вопросов и 

значений;  формировать умение различать имена 

существительные, имена прилагательные и глаголы. 

диктант за 1 

полугодие. 

76 - 

114 

Имя 

существительное. 

39 Обогащать словарный запас именами существительными 

со значениями «явление природы», «животное», 

«техническое средство».  Актуализировать знания о роде 

имен существительных; определять род имен 

существительных. Развивать культуру речи при 

употреблении имен существительных, «проблемных» с 

точки зрения определения их рода;  показать, что со 

временем род некоторых имен существительных в 

русском языке изменился. Познакомиться с новой 

орфограммой — правописанием мягкого знака в конце 

имен существительных женского рода;  изучить новую 

функцию мягкого знака — грамматическую. 

Познакомиться с понятиями склонения и падежа; ввести 

названия падежей, познакомиться с этимологией этих 

терминов для лучшего их запоминания;   усвоить 

алгоритма определения падежа;  показать роль окончания 

при изменении имен существительных по падежам. 

Учиться определять имена существительные в 

именительном падеже; показать роль имени 

существительного в именительном падеже в 

предложении. Учиться находить в предложении имена 

существительные в родительном падеже по вопросам; 

обратить внимание на предлоги, употребляемые с 

существительными в родительном падеже. Формировать 

умение находить имена существительные в дательном 

Запись географических 

названий нашего края (рек, 

городов) 

Контрольный 

диктант по 

теме: «Имя 

сущ.» 

 

Контрольный 

диктант по 

теме: 

«Мягкий 

знак после 

шипящих на 

конце имён 

сущ.» 

 

Контрольный 

диктант по 

теме: 

«Изменение 

имён сущ. по 

падежам» 



падеже по вопросам. Познакомиться  со значением имен 

существительных в дательном падеже (значение 

адресата). Определять  винительный падеж имен 

существительных по вопросам, предлогам и 

синтаксической функции,  актуализировать знания о 

главных членах предложения. Определять  творительный 

падеж имен существительных по вопросам и предлогам; 

обратить внимание на окончания имен существительных 

в творительном падеже. определять имена 

существительные в предложном падеже по вопросам и 

предлогам; познакомиться со значением имен 

существительных в предложном падеже. 

Систематизировать знания о роде, числе и падеже имени 

существительного; делать устный и письменный разбор 

имени существительного как части речи; развивать речь  

при пересказе текстов. Проверить умение самостоятельно 

выполнять предложенные задания. Провести работу над 

ошибками, допущенными в контрольной работе. 

115 

- 

117 

Местоимение. 3 Познакомиться с основной функцией местоимений — 

заменять другие слова в предложении;      научиться  

видеть и исправлять ошибки в употреблении 

местоимений. 

Свободный диктант по 

теме: «Водоёмы 

Челябинской области». 

 

118 

- 

145 

Глагол. 28 Актуализировать знания о глаголе как части речи;  

расширить представление  о значении глагола, 

познакомиться   с группами глаголов по значению; 

показать роль глаголов в речи; познакомиться с 

этимологией термина «глагол»;  обогащать речь глагола 

ми разных семантических групп. Познакомиться с 

Свободный диктант по 

теме: «Растения 

Челябинской области». 

Контрольный 

диктант по 

теме: 

«Глагол» 



изменением глаголов по временам;    развивать речь при 

образовании грамматических форм времени глагола; 

продолжить формирование орфографического навыка. 

Дать определение термина «неопределенная форма 

глагола»; Познакомиться с суффиксами глаголов в 

неопределенной форме; находить глаголы в 

неопределенной форме в предложениях;  познакомиться с 

орфограммой «Мягкий знак после шипящих согласных в 

конце глаголов в неопределенной форме». Показать 

грамматическую природу изменения глаголов по числам, 

значение категории числа глаголов; организовать 

пропедевтическое наблюдение за ролью окончаний при 

изменении глаголов по числам. Познакомиться со 

значением рода. Познакомиться со значением частицы не 

и правилами ее написания с глаголами; развивать речь 

при изменении текстов; формировать представление 

учеников о нормах поведения в школе и дома. 

Систематизировать знания о времени, числе и роде 

глагола;  делать разбор глагола как части речи;  закрепить 

орфографические навыки.  Проверить уровень усвоения 

знаний по теме «Глагол». 

146 

- 

162 

Имя 

прилагательное. 

17 Актуализировать знания об имени прилагательном как 

части речи;  классифицировать имена прилагательные по 

значению; показать роль имен прилагательных в речи. 

Показать  грамматическую зависимость имени 

прилагательного от имени существительного;    

познакомиться с изменением имен прилагательных по 

родам и числам. 

Свободный диктант по 

теме: «Животные 

Челябинской области». 

Контрольный 

диктант по 

теме: «Имя 

прил.» 



Познакомиться с изменением имен прилагательных по 

падежам. Систематизировать полученные знания об 

имени прилагательном; разбирать имя прилагательное 

как часть речи;  развивать речь при изложении текста с 

грамматическим заданием. Проверить умение 

самостоятельно выполнять предложенные задания. 

Провести работу над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

163 

- 

170 

Повторение. 8 Закрепить навык написания изученных орфограмм. 

Закрепить навык работы со словом, предложением, 

текстом. Систематизировать изученный в третьем классе 

материал по всем разделам учебника;  закрепить навык 

написания изученных орфограмм. 

Составление текстов по 

теме «Зоны отдыха 

Челябинской области». 

Итоговый 

диктант за 

год. 

Контрольное 

списывание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 класс – русский язык (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

 

№  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

НРЭО Формы 

контроля 

1 - 

20 

 

Повторяем – 

познаём новое. 

 

20 Использовать родной язык в соответствии с целями 

речевого общения, подбирая соответствующие слова и 

выражения. Определять условия и способы общения, 

конкретную цель и результат коммуникации 

(материальный или духовный). Проявлять к 

собеседникам необходимое уважение, стремление к 

взаимопониманию и к получению общего, итогового 

результата общения. Анализировать речь партнёра, 

поддерживая беседу репликами. Осмысливать 

сказанное, выделяя главное, владеть элементарным 

речевым этикетом. Договариваться с партнером по 

общению. Определять цели, тему, способы и результаты 

общения. Находить в процессе общения 

соответствующие языковые средства для выражения 

собственного мнения или убеждения партнёра. 

Распознавать виды текстов: повествование, 

рассуждение, описание. Писать изложения и сочинения 

повествовательного характера с использованием 

элементов рассуждения и описания. Озаглавливать текст 

с опорой на его тему или основную мысль. Составлять 

 Составление текста 

диктанта о водоёмах 

Челябинской области. 

 Входной 

контрольный 

диктант. 

 

Контрольный 

диктант по 

теме: «Текст» 



план текста, делить текст на части. Владеть позитивным 

настроем при общении. Объяснять значение слова и 

речевых средств для разрешения конфликтной ситуации. 

Контролировать и корректировать свое высказывание в 

зависимости от ситуации общения и степени 

подготовленности партнера к беседе.  Выбирать 

языковые средства, в том числе и обращение, в 

соответствии с ситуацией общения. Находить 

обращения в тексте. Использовать знаки препинания для 

выделения обращения. Составлять диалоги при работе в 

паре, используя обращение и слова речевого этикета. 

Определять тип текста (повествование, описание, 

рассуждение). Формулировать тему и главную мысль 

текста. Составлять план текста (развёрнутый и сжатый). 

Излагать (устно и письменно) текст по составленному 

плану. Объяснять различие художественных текстов, 

научных и деловых. Доказывать принадлежность текста 

к художественной, научной или деловой речи. 

Составлять собственные тексты разных типов: 

повествование, описание, рассуждение. Составлять 

тексты делового характера и художественные тексты. 

Грамотно оформлять собственные речевые 

произведения. 

21 - 

53 

Язык как 

средство 

общения. 

33 Объяснять смысл и значение родного языка в жизни 

человека. Рассказывать об основных этапах развития 

письменности, сравнивать язык и другие средства 

человеческого общения. Объяснять значение учения в 

школе, позитивно оценивать роль знаний и учения для 

Работа с деформированным 

текстом о растениях 

Челябинской области. 

Контрольный 

диктант по 

теме: «Язык 

как средство 

общения» 

 



самостоятельной жизни. Находить в учебнике и других 

книгах необходимую информацию. Систематизировать 

знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, 

слова, предложения, тексты), давать определения 

основным языковым единицам. Находить в слове 

орфограмму и определять алгоритм ее проверки. 

Определять тип предложения по цели высказывания и 

по интонации, объяснять особенности и назначение 

каждого типа предложений. Выделять главные и 

второстепенные члены предложения и определять их 

роль в предложении. Распространять предложения 

второстепенными членами. Устанавливать связь слов в 

предложении. Находить однородные члены 

предложения. Составлять предложения с однородными 

членами, соединенными и не соединенными союзами. 

Ставить запятые в предложениях с союзами а, и, но и 

без союзов. Ставить знаки препинания при однородных 

членах предложения. Отличать простое предложение от 

сложного. Использовать и конструировать предложения 

с однородными членами. Сравнивать простые и 

сложные предложения на основе их значения и 

количества грамматических основ. Ставить знаки 

препинания в элементарных сложных предложениях. 

Объяснять роль союзов в сложном предложении. 

Выделять словосочетания из предложения на основе 

вопросов. Находить связь слов в словосочетании, 

выделять главное и зависимое слова.  Составлять 

словосочетания разных типов. Распространять 

Контрольный 

диктант по 

теме: 

«Предложе 

ние» 

 



предложения словосочетаниями. Составлять тексты-

рассуждения, объяснять различия между предложением 

и словосочетание. Объяснять специфику замещающей 

функции слова как языкового знака, имеющего не 

только план выражения (звукобуквенную и формально-

грамматическую форму), но и план содержания 

(значение слова), с помощью моделей слова. Находить в 

тексте и использовать в собственных речевых 

произведениях синонимы, антонимы, омонимы, 

многозначные слова. 

54 - 

76 

Состав слова. 23 Разбирать слова по составу, выделять корень, приставку, 

суффикс, окончание. Определять значение, которое 

привносит в слово каждая морфема. Находить значимые 

части слова (корень, приставку, суффикс), опираясь на 

их единообразное написание. Объяснять написание 

слова с точки зрения орфографии. Различать приставки 

и предлоги, верно писать их. На основе знания 

семантики морфем грамотно использовать слова в 

различных речевых ситуациях. Списывать текст 

аккуратно и без ошибок, писать под диктовку тексты с 

изученными орфограммами. 

Свободный диктант по 

теме: «Животные 

Челябинской области». 

Контрольный 

диктант по 

теме: 

«Правописание 

предлогов и 

приставок» 

 

Контрольный 

диктант по 

теме: «Состав 

слова» 

 

77 - 

152 

Слово как часть 

речи. 

76 Различать слова разных частей речи на основе общности 

их значения, грамматических признаков и роли в 

предложении. Сравнивать лексическое и 

грамматическое значение слова, понимая более 

отвлеченный, обобщающий характер значения 

грамматического. Составлять текст-рассуждение, 

доказывать принадлежность слова к определенной части 

Запись географических 

названий нашего края (рек, 

городов) 

Контрольный 

диктант за 1 

полугодие. 

 

Контрольный 

диктант по 

теме: «Имя 

сущ.» 

 



речи. Находить имена существительные в тексте, 

определять их особенности: собственное или 

нарицательное, одушевленное или неодушевленное; род, 

число, падеж. Применять алгоритм определения падежа 

существительного. Осознанно применять алгоритм 

определения безударных падежных окончаний имен 

существительных. Объяснять необходимость знания 

падежа и склонения имени существительного для 

верного написания его окончания. Использовать в речи 

несклоняемые имена существительные, верно определяя 

их род и согласовывая с другими словами без 

нарушения норм культуры речи. Анализировать имя 

существительное как часть речи, указывая начальную 

форму, род, склонение, падеж, число. Выделять в 

предложении сочетание имени существительного с 

именем прилагательным, ставить вопрос от 

существительного к прилагательному. Использовать при 

письме алгоритм определения безударных окончаний 

имен прилагательных. Образовывать имена 

прилагательные от слов других частей речи с помощью 

суффиксов. Анализировать имя прилагательное как 

часть речи, определять начальную форму, число, род (в 

единственном числе), падеж. Сохранять в памяти 

поставленную задачу, использовать приемы 

запоминания. Контролировать и корректировать свои 

действия, оценивать их. Сравнивать местоимения с 

именами существительными по функции и по 

грамматическим признакам. Определять лицо, число и 

Контрольный 

диктант по 

теме: «Имя 

прил.» 

 

Контрольный 

диктант по 

теме: 

«Местоимение» 

 

Контрольный 

диктант по 

теме: «Глагол» 

 

Контрольный 

диктант по 

теме: «Имя 

числит. и 

наречие» 

 

 

 



падеж личных местоимений. Склонять личные 

местоимения в единственном и во множественном 

числе. Применять правило написания местоимений с 

предлогами. Использовать местоимения в собственных 

текстах. Находить глаголы в предложении на основе их 

значения, грамматических признаков и роли в 

предложении. Определять время и число глагола, его 

род в форме прошедшего времени. Образовывать формы 

настоящего, прошедшего и будущего времени глагола. 

Находить начальную форму глагола, не изменяя его вид 

(без использования термина) Изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам на 

основе таблицы спряжения. Изменять глаголы по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени. Сравнивать 

окончания глаголов в настоящем и будущем времени. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам на основе таблицы спряжения. Изменять 

глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени. Применять алгоритм определения спряжения 

глаголов. Называть основные способы определения 

спряжения глаголов. Различать способ определения 

спряжения глаголов с ударными и безударными 

окончаниями.  Писать личные окончания глаголов в 

настоящем и будущем времени. Обосновывать 

написание –тся и –ться в глаголах, поставив вопрос к 

глаголу. Составлять предложения с орфограммами –тся 

и –ться. Применять различные мнемонические приемы 

для запоминания глаголов-исключений. Отличать 



глаголы-исключения от похожих однокоренных 

глаголов. Объяснять причину отнесения 11 глаголов к 

группе глаголов-исключений. Разбирать глагол как 

часть речи, определять начальную (неопределенную) 

форму, спряжение, время, лицо в настоящем и будущем 

времени; число, род в прошедшем времени. Рассмотреть 

общее значение имен числительных. Объяснять 

различие функций имен числительных разных разрядов. 

Научить по вопросам сколько? и который? различать 

количественные и порядковые имена числительные. 

Осознанно употреблять числительные в речи, правильно 

сочетать их с именами существительными (простейшие 

случаи). Находить наречия, ставить к ним вопросы и 

определять значение, грамматические особенности 

(неизменяемость).  Находить наречия в речи по 

вопросам как? где? когда? куда? откуда? зачем? почему? 

Распространять предложения наречиями. Объяснять 

различие предлогов, частиц и союзов (элементарные 

примеры), писать их с разными частями речи. 

153 

- 

170 

Повторение. 18 Оценивать свои успехи в учебной деятельности. Владеть 

основами учебной деятельности: ставить и осмысливать 

цель, определять способы её достижения и 

последовательность действий, анализировать 

результаты, сравнивать их с поставленной целью, 

контролировать и корректировать свои действия, 

оценивать их. Использовать итоговый и пошаговый 

контроль при выполнении заданий. 

Составление сложных 

предложений и 

предложений с 

однородными членами о 

достопримечательностях 

города Челябинска. 

Итоговый 

контрольный 

диктант. 

 

Контрольное 

списывание. 

 

Итоговое 

тестирование. 

 

 


