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1. Внести изменения в п. 1.2. Планируемые результаты  освоения  

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 
Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

12.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 



3 
 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

2. Внести изменения в 2.2. Программы отдельных учебных предметов 

3.  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
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прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо.Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 
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определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ иь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю,я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на-ий,  -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,    3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частицане, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ иь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании-ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

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

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
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языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Родной (русский) язык 

1 класс (33 ч.)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее.   

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Оформление буквиц и заставок.   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:   

1) Дом в старину:  что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).  

 2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 

и т. д.). Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках).   

Словарь в картинках.   

Раздел 2. Язык в действии.  

 Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения.  Помогает ли ударение 

различать слова?  

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов).   

Для чего нужны синонимы, антонимы? Как появились пословицы и фразеологизмы? Как 

можно объяснить значение слова?  

Раздел 3. Секреты речи и текста.  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге  (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?).  Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание)  

2 класс (34 ч)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее.  

     Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Язык как зеркало национальной культуры.     
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    Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, 

пищу, игры, народные танцы и т.п.).   

    Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок (по одѐжке 

встречают, делу время, потехе час и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения.  

   Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 

ума и особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов.  

  

Раздел 2. Язык в действии.  

    Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах.  

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки —

 рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.  

   Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов.  

    Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов.  

   Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи.  

Раздел 3. Секреты речи и текста   

    Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения 

в русском языке. Распознавание типов текста. Составление текстов-повествований, 

текстов-инструкций.  

  

3 класс (34 ч)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее.  

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок (дело мастера 

боится и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с историей 

и этимологией некоторых слов.  

  

Раздел 2. Язык в действии.  

Суффиксы, с помощью которых можно выразить своѐ отношение к ситуации или человеку 

(мальчик- мальчишка, девочка – девчушка и т.п.). Особенности рода имѐн 

существительных в русском языке. Особенности изменения имѐн существительных по 

числам. Общепринятые нормы родного русского языка в употреблении имѐн 

существительных во множественном числе. Правильное употребление предлогов.  

Раздел 3. Секреты речи и текста.  

Распознавание типов текста. Составление текстов-повествований, текстов-рассуждений. 

Редактирование текста.  

  

4 класс (17ч)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее.  

     Русский язык как развивающееся явление.  
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Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на 

развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие 

науки и техники, влияние других языков.   

   Устаревшие слова как живые свидетели истории.   

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 

вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий.  

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.  

  

Раздел 2. Язык в действии.  

Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, – 

бегите, плескать-плещу и др.). Особенности употребления глаголов – синонимов (есть, 

кушать; класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. 

Синонимичные словосочетания и предложения. Появление знаков препинания в русском 

языке.  

  

Раздел 3. Секреты речи и текста.  

Грамотное ведение диалога по форме вопрос-ответ.   

Озаглавливание текста в соответствии с темой или основной мыслью. Составление плана 

текста. Пересказывание текста.   

Оценивание и редактирование текстов.  

  

Литература 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах 

сгруппированы по жанрово- тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Добукварный период Условные обозначения «Азбуки» и элементы учебной книги. 

Правила поведения на уроке. Правила работы с учебной книгой. 

Речь устная и письменная. Пословицы и поговорки об учении. Предложение. 

Слово и предложение. Выделение слов из предложения. Различение слова и 

обозначаемого им предмета.  Пословицы о труде и трудолюбии. 

Слог как минимальная произносительная единица языка. Деление слов на слоги. Дикие и 

домашние животные. Забота о животных. 

Ударение. Ударный слог. Рассказы повествовательного характера. Семья. 

Взаимоотношения в дружной семье. 

Звуки в окружающем мире и в речи. Игры и забавы детей. Рассказы повествовательного 

характера. 

Звуковой анализ слова. Гласные и согласные звуки, их особенности. Слогообразующая 

функция гласных звуков. Природа родного края. Рассказы повествовательного характера 

по сюжетным картинкам. 
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Слог – слияние. Правила безопасного поведения в быту. Рассказы повествовательного 

характера по сюжетным картинкам. 

Повторение и обобщение пройденного материала. Слого – звуковой анализ слов. Работа 

со схемами- моделями. Любимые сказки. 

Особенности произнесения звука [а]. Характеристика звука  [а]. Буквы А, а как знаки 

звука [а].  Пословицы и поговорки об азбуке, пользе чтения. 

Гласный звук [а], буквы А, а.  Русские народные и литературные сказки. Лента букв. 

Особенности произнесения звука [о]. Характеристика звука  [о]. Буквы О,о  как знаки 

звука [о].  Рассказы повествовательного характера по сюжетным картинкам. 

Взаимопомощь. 

Особенности произнесения звука [и]. Характеристика звука  [и]. Буквы И, и  как знаки 

звука [и].  Рассказы повествовательного характера по сюжетным картинкам. 

Взаимопомощь. 

Гласный звук [и], буквы И, и. Рассказы повествовательного характера по сюжетным 

картинкам. Взаимопомощь. 

Особенности произнесения звука [ы]. Характеристика звука  [ы]. Буква ы  как знак звука 

[ы].  Рассказы повествовательного характера по сюжетным картинкам. Учение – это труд. 

Обязанности ученика. 

Особенности произнесения звука [у]. Характеристика звука  [у]. Буквы У,у  как знаки 

звука [у].  Повторение изученных  гласных звуков. 

Букварный периодСогласные звуки [н],[н`], буквы Н,н. Твердость и мягкость согласных 

звуков. Чтение прямого слога. . Рассказы повествовательного характера по сюжетным 

картинкам. Любовь к Родине. Труд на благо Родины. 

Согласные звуки [н],[н`], буквы Н,н. Чтение слияний согласного с гласным в слогах. 

Чтение предложений. 

Согласные звуки [с],[с`], буквы С, с. Чтение слогов с новой буквой. Рассказы 

повествовательного характера по сюжетным картинкам. В осеннем лесу. Бережное 

отношение к природе. 

Согласные звуки [с], [с`], буквы С,с. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений. 

Согласные звуки [к], [к`], буквы К,к. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и короткого текста. Сельскохозяйственные  работы. Труженики села. 

Согласные звуки [к], [к`], буквы К,к. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и короткого текста. Рассказ повествовательного характера по сюжетным 

картинкам. 
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Согласные звуки [т], [т`], буквы Т, т. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и короткого текста. Животные  и растения в сказках, рассказах и на 

картинах художников. 

Согласные звуки [т], [т`], буквы Т, т. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений с интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [л], [л`], буквы Л, л. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и короткого текста. Досуг первоклассников. 

Согласные звуки [л], [л`], буквы Л, л. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений с интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [р], [р`], буквы Р, р. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и короткого текста. Уход за комнатными растениями. 

Согласные звуки [р], [р`], буквы Р, р. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений с интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [в], [в`], буквы В, в. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и короткого текста. Спортивные игры. Роль физкультуры и спорта в 

укреплении здоровья. 

Согласные звуки [в], [в`], буквы В, в. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений с интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Гласные буквы Е, е. Буква е в начале слов и после гласных. Буква е – показатель мягкости 

предшествующего согласного. Чтение слов с буквой е. 

Гласные буквы Е, е. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений и короткого 

текста. Растительный и животный мир леса. Речные обитатели. 

Согласные звуки [п], [п`], буквы П, п. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и короткого текста. Профессии родителей. 

Согласные звуки [п], [п`], буквы П, п. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений с интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [м], [м`], буквы М, м. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и коротких текстов. Москва – столица России. 

Согласные звуки [м], [м`], буквы М, м. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений с интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [з], [з`], буквы З, з.  Сопоставление слогов и слов с буквами з и с.Чтение 

предложений и коротких текстов. В зоопарке. 

Согласные звуки [з], [з`], буквы З, з. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений с интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. 
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Согласные звуки [б], [б`], буквы Б, б.  Сопоставление слогов и слов с буквами б и 

п.Чтение слогов, слов с новой буквой. Сказки А.С.Пушкина. 

Согласные звуки [б], [б`], буквы Б, б.  Сопоставление слогов и слов с буквами б и 

п.Чтение предложений и коротких текстов. 

Согласные звуки [б], [б`], буквы Б, б.  Чтение предложений с интонацией  и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [д], [д`], буквы Д, д.  Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

Чтение слогов, слов с новой буквой. Работа водолазов. 

Согласные звуки [д], [д`], буквы Д, д.  Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

Чтение предложений и коротких текстов. 

Согласные звуки [д], [д`], буквы Д, д.  Чтение предложений с интонацией  и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Гласные буквы Я, я. Буква я в начале слов и после гласных. Буква я – показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Чтение слов с буквой я. Россия – Родина моя. 

Гласные буквы Я, я. Буква я в начале слов и после гласных. Буква я – показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Чтение предложений и коротких текстов. 

Гласные буквы Я, я. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений и 

короткого текста. 

Гласные буквы Я, я. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений и 

короткого текста. Многозначность слов. 

Согласные звуки [г], [г`], буквы Г, г.  Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. Чтение 

слогов, слов с новой буквой. 

Согласные звуки [г], [г`], буквы Г, г.  Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. Чтение 

слогов, слов, текстов. 

Согласные звуки [г], [г`], буквы Г, г.  Чтение слогов, слови коротких   текстов. 

Разгадывание ребусов, загадок. 

Мягкий согласный звук [ч`], буквы Ч, ч. Чтение слогов и слов с новой буквой. 

Составление и чтение коротких рассказов. 

Мягкий согласный звук [ч`], буквы Ч, ч. Чтение предложений с интонацией  и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Мягкий согласный звук [ч`], буквы Ч, ч. Чтение предложений с интонацией  и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков. Чтение слов с новой 

буквой, предложений и текстов. 
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Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков. Чтение предложений с 

интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Твѐрдый согласный звук [ ш ], буквы Ш, ш. Чтение слов с новой буквой, предложений и 

текстов. Сочетание ши. 

Твѐрдый согласный звук [ ш ], буквы Ш, ш. Чтение предложений с интонацией  и паузами 

в соответствии со знаками препинания. 

Твѐрдый согласный звук [ ш ], буквы Ш, ш. Чтение предложений с интонацией  и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Скороговорки. 

Твѐрдый согласный звук [ ж ], буквы Ж, ж. Сопоставление слогов и слов с буквами ж и ш. 

Чтение слогов, слов, текстов. 

Твѐрдый согласный звук [ ж ], буквы Ж, ж. Сопоставление слогов и слов с буквами ж и ш. 

Сочетание жи .Чтение слогов, слов, текстов. 

Твѐрдый согласный звук [ ж ], буквы Ж, ж. Чтение предложений с интонацией  и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Скороговорки. 

Гласные буквы Ё, ѐ. Буква ѐ в начале слов и после гласных. Буква ѐ – показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Чтение слов с буквой ѐ. 

Гласные буквы Ё, ѐ. Чтение предложений с интонацией  и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Звук  [i`], буквы Й, й. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений и 

короткого текста. 

Звук  [i`], буквы Й, й. Чтение предложений с интонацией  и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Согласные звуки [х], [х`], буквы Х, х. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и короткого текста. Хлеб –всему голова. 

Согласные звуки [х], [х`], буквы Х, х. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений с интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [х], [х`], буквы Х, х. Чтение предложений с интонацией в соответствии 

со знаками препинания. 

Гласные буквы Ю, ю. Буква ю в начале слов и после гласных. Буква ю – показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Чтение предложений и коротких текстов. 

Гласные буквы Ю, ю. Чтение предложений с интонацией  и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Твѐрдый согласный звук [ ц ], буквы Ц, ц. Чтение слогов, слов, текстов. 
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Твѐрдый согласный звук [ ц ], буквы Ц, ц. Чтение предложений с интонацией  и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Гласный звук [ э ], буквы Э, э. Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. 

Гласный звук [ э ], буквы Э, э. Чтение предложений с интонацией  и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Мягкий глухой  согласный звук [щ`], буквы Щ , щ. Чтение слогов, слов, текстов. 

 Мягкий глухой  согласный звук [щ`], буквы Щ , щ. Чтение предложений с интонацией  и 

паузами в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [ф], [ф`], буквы Ф, ф. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и короткого текста. История  флота. 

Согласные звуки [ф], [ф`], буквы Ф, ф. Чтение предложений с интонацией  и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Мягкий и твѐрдый разделительные знаки. Чтение предложений с интонацией  и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Послебукварный период Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р» Герои произведения. 

Одна у человека мать; одна и родина. К. Ушинский «Наше  Отечество» Главная мысль 

текста.Пословицы, поговорки о Родине. Наблюдение за словом. 

История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители словенские», «Первый букварь» 

Поиск информации в тексте на основе иллюстраций. 

А. С. Пушкин. Сказки. Выставка книг. 

Л. Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка. 

К. Д. Ушинский. Поучительные рассказы для детей. 

К.И. Чуковский. Выставка книг. Инсценирование стихотворения. 

В.В. Бианки. Первая охота. Пересказ текста. 

С.Я. Маршак «Дважды два» Приѐмы заучивания стихотворений. 

М.М. Пришвин «Предмайское утро» Текст –описание. Герои рассказа  «Глоток молока» 

Стихи и рассказы русских поэтов и писателей. Сравнение стихотворений и рассказов. 

Герои произведений. 

Стихотворения Б. Заходера, В. Берестова. Тема стихотворения. Настроение 

стихотворения. Герои. 

Проект «Живая Азбука» 
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Жили-были буквы (5 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Вводятся понятия - «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение 

произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. 

Обучение чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие - «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание. 

И в шутку и всерьез (5 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и 

выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие - «настроение 

и чувства героя». 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, 

о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми.Вводятся понятия - «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по 

названию. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 
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Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. 

Устное народное творчество (13 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок 

и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (6 ч)  

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (12 ч) 

A. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (7 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (6 ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. 

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя 

Люблю природу русскую. Зима (7 ч)  

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима - аукает...», «Береза». 

Писатели - детям (15 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой 
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щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка - 

добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (9 ч) 

B. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (5 ч) 
Весенние загадки.Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. 

Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и всерьез (9 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (11 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (11 ч)  

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Иван -царевич и серый волк»). 

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч) 

Русские поэты XIX - XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». И.С.Никитин «Полно, степь 

моя.». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (16 ч) 

А.С.Пушкин. («За весной красой природы.», «Уж небо осенью дышало.», «В тот год 

осенняя погода.», «Опрятней модного паркета.», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о 

царе Салтане.» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины.», «На севере диком.», «Утес», «Осень». 

Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 
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Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 

Н.А.Некрасов. («Славная осень!Здоровый, ядреный.», «Не ветер бушует над бором.», 

«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки (7 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца - Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка- путешественница»). 

В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы (6 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 

«Слон». 

Поэтическая тетрадь 3 (6 ч) 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое (12 ч) 

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков 

«Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 4 (6 ч) 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В 

театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке - наберешь кузовок (11 ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», 

«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов 

(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов (7 ч) 

«Мурзилка» и «Веселые картинки».Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 

Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые 

стихи»). 

Зарубежная литература (6 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 
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Былины. Летописи. Жития (9 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (20 ч) 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (9 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе 

плывут надноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (10 ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Ба жов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (6 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства (7 ч) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...»; М. И. Цветаева «Наши царства»; 

обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (9 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье 

лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 
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Родина (6 ч) 

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (5ч) Е. С.Велтистов.«Приключения Электроника». К. 

Булычев.«Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (10 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлѐф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 Литературное чтение на родном языке 
 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» представлено 

следующими разделами: «Устное народное творчество», «Русские поэты - детям», « 

Русские писатели - детям», «Российские поэты – детям», «Российские писатели – 

детям»  

1 класс   

Содержание программы первого года обучения включает в себя следующие материалы.  

Раздел «Устное народное творчество»  содержит  русские народные сказки: «Волк и 

козлята», «У страха глаза велики», «Кот, козѐл да баран», «Гуси – лебеди».  

В разделе «Русские поэты – детям» изучаются басня И.А. Крылова «Стрекоза и 

Муравей» и стихотворения русских поэтов: В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, А.Н. Плещеева, И.З. Сурикова, А.К. Толстого, А.А. 

Блока, С.А. Есенина, Д.И. Хармса, Ю.Д. Владимирова.   

Раздел «Русские писатели – детям» содержит произведения И.С. Тургенева, Л.Н. 

Толстого, В.И. Даля, В.М. Гаршина, К.Д. Ушинского.  

В разделе «Российские поэты – детям» представлены стихи К.И. Чуковского, Я.Л. 

Акима, Н.М. Саконской, И.М. Пивоваровой, Э.Э. Мошковской, Ю.Н. 

Кушака, А.А.Усачѐва.  

Раздел «Российские писатели – детям» включает в себя рассказы и сказки Л. Пантелеева, 

М.М. Зощенко, В.А. Осеевой, М.М. Пришвина, В.Ю. Драгунского, В.В. Голявкина, В.В. 

Бианки, М.В. Дружининой, С.Г. Козлова.  

  

2 класс   

Содержание программы второго года обучения представлено следующим материалом.  

Раздел «Устное народное творчество»  содержит  русские народные сказки: «Морозко», 

«Сивка - бурка», «Царевна - лягушка» и былины «Как Илья из Мурома богатырѐм стал», 

«Илья – Муромец и Соловей – разбойник».  

В разделе «Русские поэты – детям» стихотворения русских поэтов: А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С. Никитина,  А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, С.Д. Дрожжина, 

С.А. Есенина, Ю.Д. Владимирова, О.Э. Мандельштама.   

Раздел «Русские писатели – детям» содержит произведения В.Ф. Одоевского, Н.Д. 

Телешова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, М. Горького, П.П. Бажова.  

В разделе «Российские поэты – детям» представлены стихи А.Л. Барто, Б.В.Заходера, 

В.Д. Берестова,  Я.Л. Акима, И.М. Пивоваровой, Э.Э. Мошковской,  А.А.Усачѐва, О.Е. 

Григорьева, С.А. Махотина, В.В. Лунина.  

Раздел «Российские писатели – детям» включает в себя рассказы и сказки В.П. Катаева, 

Е.Л. Шварца, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, 

Ю.И. Коваля,  В.В. Голявкина, Г.Я. Снегирѐва, В.Ю. Драгунского.  
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3 класс  

Содержание программы третьего года обучения представлено следующим материалом.  

Раздел «Устное народное творчество»  содержит  русские народные сказки: 

«Хаврошечка», «Пѐрышко Финиста – Ясна сокола».  

В разделе «Русские поэты – детям» изучаются басня И.А. Крылова и стихотворения 

русских поэтов: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова,  А.А. Фета,  С.А. 

Есенина, Б.Л. Пастернака, И. Северянина, В.В. Маяковского, В.А. Жуковского.  

Раздел «Русские писатели – детям» содержит произведения С.Т. Аксакова, Л.Н. 

Толстого, К.Д. Ушинского, Н.Г. Гарина-Михайловского, А.Н. Толстого.  

В разделе «Российские поэты – детям» представлены стихи А.Л. Барто, Б.В.Заходера, 

В.Д. Берестова, И.П. Токмаковой, А.А. Усачѐва, П.А. Синявского, Р.Сефа,  С.А. 

Махотина, В.В. Лунина.  

Раздел «Российские писатели – детям» включает в себя рассказы и сказки М.М. 

Зощенко, Д.Н. Мамина-Сибиряка, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля, А.Б. Раскина, В.Ю. 

Драгунского, А.А. Ягодкина.  

  

4 класс  

Содержание программы четвѐртого года обучения представлено следующим материалом.  

Раздел «Устное народное творчество»  содержит  русские народные сказки: «Иван-

царевич и серый волк», «Василиса Прекрасная».  

В разделе «Русские поэты – детям» стихотворения русских поэтов: В.А. Жуковского, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, К.Д. Бальмонта.  

Раздел «Русские писатели – детям» содержит произведения П.П. Бажова, Н.С. Лескова, 

А.И. Куприна, А.П. Чехова.  

В разделе «Российские поэты – детям» представлены стихи А.Л. Барто, В.Д. Берестова, 

Ю.Н. Кушака, Н.М. Рубцова.  

Раздел «Российские писатели – детям» включает в себя рассказы и сказки В.П. 

Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Г.А. Скребицкого, Ю.В. Сотника.  

3.Внести изменения в. 3.1. Учебный план и изложить его в следующей 

редакции 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная  часть представлена следующими предметными областями: 

 Русский язык и литературное чтение представлена предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение»; 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке представлены предметами «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке»; 

 Иностранный язык представлен предметом «Иностранный язык» (английский язык 

изучается со 2 класса); 

 Математика и Информатика представлена предметом «Математика»; 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) - данная область представлена 

предметом «Окружающий мир»; 

 Основы религиозной культуры и светской этики - предметом «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (модуль «Основы православной культуры» в 4 классе); 

 Искусство –«Музыка»  и «Изобразительное искусство»; 

 Технология – «Технология»; 

 Физическая культура – предметом «Физическая культура»(третий час физической 

культуры будет реализовываться через внеурочную деятельность). 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,   учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы участников образовательных отношений.  

В 1-4 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими курсами:  

 «Геометрия вокруг нас» (для развития пространственного воображения, расширения 

знаний геометрического материала);  

 «135 уроков здоровья» (для формирования здорового, безопасного образа жизни); 

 «Риторика» (развивает  коммуникативные умения); 

 «Школа безопасности» (для формирования культуры безопасной жизнедеятельности в 

детском возрасте). 
 

 Промежуточная аттестация в 2 – 4 классах проводиться путем выставления годовой 

отметки. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных отметок и 

выставляется целыми числами в соответствии с правилами математического округления 

(Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся от 01.09.2016г. протокол педагогического совета №1 от 

30.08.2016г.). 

Учебный план 1-4 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                              

классы 

Количество часов в неделю Всего 

1а 2а 3а 3б 4а 4б 
 

Обязательная  часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное чтение 

 

3 3 3 3 3 3 18 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 1 1 1 0,5 0,5 5 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 0,5 0,5 5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Информатика - - - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы религиозных 
Основы религиозных - - - - 1 1 2 
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культур и светской 

этики 

культур и светской 

этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 

Итого: 20 22 22 22 22 22 130 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общее количество часов 1 4 4 4 4 4  

Курс «Геометрия вокруг нас» - 1 1 1 1 1 5 

Курс «135 уроков здоровья» - 1 1 1 1 1 5 

Курс «Риторика» - 1 1 1 1 1 5 

Курс «Школа безопасности» 1 1 1 1 1 1 6 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

- 26 26 26 26 26  

Предельно допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 - - - - -  

итого 21 26 26 26 26 26 151 

 

 

4. Внести изменение в п.3.2. План внеурочной деятельности и 

изложить его  в следующей редакции 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное –через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

проектная деятельность  в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществляется через реализацию следующих 

программ:  

 спортивно-оздоровительное - программа «Крепыш», «В мире танца»; 

 духовно – нравственное - программа «В поисках сокровищ», «Я – гражданин России»; 
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 социальное – программа «Тропинка к своему «я», «Финансовая грамотность»,  «Азбука 

психологии», «Салаир – малый город великой России», «Школа юного краеведа»; 

 общеинтеллектуальное  - программы «В стране русского языка», «В царстве королевы 

Логики», «Занимательный английский», «Информатика в играх и задачах». 

 общекультурное – программа «Очумелые ручки», «Лепка». 

 Обязательным разделом программы «Крепыш» является формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Она представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования.  
Цель программы «В мире танца» - раскрытие творческой личности ребенка средствами 

хореографического искусства. 

 Цель программы «В поисках сокровищ»  - включение учащихся в собственную 

активную деятельность по освоению пространства окружающего мира, осознание 

насущных проблем общения, взаимодействия, формирование толерантного поведения, 

воспитание  уважения к культурному наследию человечества. 

 Программа«Я – гражданин России»направлена на патриотическое воспитание, 

формирование гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания 

и самовоспитания в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, 

об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной 

природе. 
Цель программы «Тропинка к своему Я» - развитие  у учащихся эмоциональных, 

поведенческих, коммуникативных, рефлексивных, интеллектуальных навыков как составляющих 

их  психологического здоровья. 

Цель программы «Финансовая грамотность» - содействие формированию разумного 

финансового поведения учащихся, их ответственного отношения к личным финансам, повышению 

финансовой безопасности и эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых 

услуг. 

Цель программы «Азбука психологии» - формирование личных качеств как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом: в процессе социального становления 

через самопознание, общение, деятельность. 

Основной целью программы «Салаир – малый город великой России» является 

создание благоприятных условий для становления и развития личности в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов образовательного учреждения и общества в историко-культурных 

реалиях Гурьевского муниципального района Кемеровской области. 

Цель программы «Школа юного краеведа»  - углубление знаний о природе родного 

края, еѐ ресурсах, а также воспитание экологически грамотного поведения в природе. 

 Цель программы  «В стране русского языка»  - развитие  интереса школьников    к  

русскому  языку, воспитание у них стремления настойчиво овладевать богатствами 

родного языка,  воспитание  любви  и уважения к русскому языку. 
Цель программы «В царстве королевы Логики» - формирование потребности  учащихся в 

познании, расширение математического кругозора,  обеспечение общего интеллектуального 

развития, а также развития логического мышления, исследовательских умений учащихся. 

Основной целью программы «Занимательный английский» является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и 

готовность общаться на английском языке в пределах, определенных стандартом по иностранным 

языкам и примерной программой по английскому языку. 

 Главная цель программы «Информатика в играх в задачах» - дать учащимся инвариантные 

фундаментальные знания в областях, связанных с информатикой, которые вследствие 
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непрерывного обновления и изменения в аппаратных средствах выходят на первое место в 

формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

Цель программы «Очумелые ручки» - формирование художественной культуры 

учащихся как части культуры духовной, приобщение детей к миру искусства, 

общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество и 

освоение художественного опыта прошлого. 

Цель программы «Лепка» - раскрытие творческого потенциала ребѐнка посредством 

занятий художественной лепкой. 

Занятия проводятся во второй половине дня педагогами учреждения в кабинетах 

начальной школы, спортивном зале. 

В рамках изучения курсов внеурочной деятельности «Я – гражданин России» (1 

класс), «Салаир – малый город великой России» (4Б класс) будет проведены уроки, 

посвященные 300 лет Кузбассу. 

 

 

 
План внеурочной деятельности  в 1- 4 классах 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю Всего 

1а 2а 3а 3б 4а 4б 

 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Крепыш секция, игры, 

соревнования 

2 2 2 2 2 2 12 

В мире танца кружок - - 1 - - - 1 

Духовно-

нравственное 

В поисках 

сокровищ 

кружок, 

экскурсии 

- 1 1 1 1 1 5 

Я – гражданин 

России 

кружок 1 - - - - - 1 

Социальное Тропинка к своему 

«я» 

кружок - - - 1 1 1 3 

Финансовая 

грамотность 

кружок - 1 - - - - 1 

Азбука 

психологии 

кружок 1 - - - - - 1 

Салаир – малый 

город великой 

России 

кружок - - - - - 1 1 

Школа юного 

краеведа 

кружок 1 - 1 - 1 - 3 

Общеинтел-

лектуальное 

В стране русского 

языка 

кружок 1 1 1 1 1 1 6 

В царстве  кружок 1 1 1 1 1 1 6 
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королевы Логики 

Занимательный 

английский 

кружок - 1 1 1 1 1 5 

Информатика в 

играх и задачах  

кружок 1 1 1 1 1 1 6 

Общекультур-

ное 

Очумелые ручки кружок 1 1 1 1 1 1 6 

Лепка кружок 1 1 - 1 - - 3 

 итого  10 10 10 10 10 10 60 

 

 

5. Внести изменения в п.3.2. Календарный учебный график и 

изложить его в следующей редакции: 
 Календарный учебный график  

МБОУ «ООШ №15»  

на 2019-2020 учебный год  

  

Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели.   

1-ые классы работают в режиме 5-дневной рабочей недели.  

  

Начало учебного года                               1-4 классы         02.09.19г.  

Окончание учебного года                        1-4 классы         30.05.20г.  
 

Дополнительные каникулы  

для первых классов                                  17.02.20г. – 24.02.20г.  

  

Каникулы                                                   осенние  26.10.19  - 04.11.19г. 

                                                                      зимние   28.12.19 – 08.01.20г.  

весенние 21.03.20 – 29.03.20г.  

Режим работы  

  

Продолжительность урока:  

1 класс – 35 минут (1 полугодие)  

1 класс  - 40 минут (2 полугодие)  

2-4 классы – 45 минут   

  

Продолжительность перемен:  

1 класс – 10 минут, после 2 урока – 40 минут (динамическая пауза)  

2-4 классы      - 10 минут, после 2 и 3 уроков две перемены по 20 минут каждая  

  

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 недели  

2-4 классы     – 34 недели  

  

Сроки проведения промежуточной аттестации:   

2-4 классы: 14 октября – 25  октября 2019г.  
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16 декабря – 27 декабря 2019г.  

10 марта – 20 марта 2020г.  

  

Продолжительность каникул:  

1 класс- 30 дней (плюс 1 неделя в феврале)  

2-4 классы     - 30 дней (осень, зима, весна)  

В этом учебном году в школе сохраняется двухсменный режим работы для начальной 

школы.  

  
      I смена                   II смена      

Начало занятий                                                              8-10                             14-00  

Окончание занятий:                                                       14-00                           18-35  

  

 

6. Данные изменения вступают в силу с 01.09.2020г. 
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