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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России,  планируемых результатов начального общего
образования.

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образо-
вания. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения
учиться.

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов ум-
ственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать ло-
гические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обоб-
щённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдель-
ных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учеб-
ных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных зна-
ний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному
поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет
основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин,
но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.

Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Общая характеристика курса
Программа  определяет  ряд задач,  решение  которых  направлено  на  достижение

основных целей начального математического образования:
— формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения устанавливать, описывать,  моделировать и  объяснять  количественные  и  про-
странственные отношения);

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышле-
ния;

— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их приме-

нять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное сужде-

ние, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсаль-

ности математических способов познания мира, усвоение начальных математических зна-
ний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными пред-
метами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Начальный курс  математики является  курсом интегрированным:  в  нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.



2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы             
по математике.

Личностные результаты
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к се-

мейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заин-

тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий
подход к выполнению заданий.

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к

работе на результат.
Метапредметные результаты

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, нахо-
дить средства и способы её осуществления.

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата.

 — Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления  ин-
формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач.

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-
том учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, орга-
низации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помо-
щью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, ви-
део- и графическим сопровождением.

— Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям.

— Готовность слушать  собеседника и  вести диалог;  готовность признать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих.

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и про-
цессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-
разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».



Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объясне-

ния  окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для
оценки их количественных и пространственных отношений.

— Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, при-
кидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (табли-
цы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-
ния учебно-познавательных и учебно-практических задач.

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чи-
словыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стра-
тегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать
и интерпретировать данные.

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её
на принтере).

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание обучения представлено в  программе разделами:  «Числа и величины»,

«Арифметические действия»,  «Текстовые задачи»,  «Пространственные отношения.  Гео-
метрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Арифмети-
ческим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, пред-
ставляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверен-
ное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в
начальной школе для успешного продолжения образования.

Основа  арифметического  содержания  —  представления  о  натуральном  числе  и
нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как ре-
зультате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чи-
сел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми
неотрицательными  числами  в  пределах  миллиона;  узнают,  как  связаны  между  собой
компоненты  и  результаты  арифметических  действий;  научатся  находить  неизвестный
компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия;
усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различ-
ные приёмы проверки  выполненных вычислений.  Младшие  школьники  познакомятся  с
калькулятором  и  научатся  пользоваться  им  при  выполнении  некоторых  вычислений,  в
частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.

Программа  предусматривает  ознакомление  с  величинами  (длина,  площадь,  масса,
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и со-
отношениями между ними.

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраиче-
ской пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает много-
летняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повы-
сить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимо-
связей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу
для  восприятия  функциональной  зависимости  между  величинами,  обеспечивает  готов-
ность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содер-
жания школьного курса математики.



Особое место в содержании начального математического образования занимают тек-
стовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более де-
тального рассмотрения.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать пра-
вильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании
описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно
читать  и анализировать содержание задачи (что известно и  что неизвестно,  что  можно
узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и созна-
тельно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор
каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в даль-
нейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать пол-
ный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно состав-
лять задачи.

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей вооб-
ражения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жиз-
нью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у
учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содер-
жание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, события-
ми в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действи-
тельности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует
чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бе-
режное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает ин-
терес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на
здоровый образ жизни.

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных ма-
тематических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми
задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических
отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осо-
знанному использованию действий.

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление  с  различными геометрическими фигурами  и  геометрическими  величина-
ми. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отре-
зок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют на-
выками работы с  измерительными и чертёжными инструментами (линейка,  чертёжный
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими
телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия
для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного
изучения систематического курса геометрии в основной школе.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной де-
ятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса свя-
зано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с создани-
ем  информационных  объектов:  стенгазет,  книг,  справочников.  Новые  информационные
объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность
позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совмест-



ной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, сов-
местно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизиро-
вать нужную информацию.

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование
и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать мате-
матические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические
фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе
классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, от-
ражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между ве-
личинами,  формулировать  выводы,  делать  обобщения,  переносить  освоенные  способы
действий в изменённые условия.

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между раз-
личными объектами (соотношение целого  и  части,  пропорциональные зависимости  ве-
личин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распро-
странение на расширенную область приложений выступают как средство познания законо-
мерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познаватель-
ного  интереса  школьников,  стремление к  постоянному расширению знаний,  совершен-
ствованию освоенных способов действий.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предло-
женному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при реше-
нии учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять
ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результа-
та. Развитие  алгоритмического мышления послужит  базой для  успешного  овладения
компьютерной грамотностью.

В  процессе  освоения  программного  материала  младшие  школьники  знакомятся  с
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать матема-
тический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и по-
нятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выпол-
ненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в
изучении этого предмета.

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, уме-
ния строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются осно-
вой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументи-
рованно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освое-
ние математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития уме-
ний работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанно-
сти, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать
собственные действия и действия отдельных учеников (пар,  групп) в большой степени
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные зна-
ния для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в про-
цессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных
дисциплин.

Математические  знания  и  представления  о  числах,  величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания
законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного



восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокро-
вищ искусства.

Обучение младших школьников математике на  основе данной программы способ-
ствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая во-
ображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать
поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики
выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать спосо-
бы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность.
Освоение курса  обеспечивает развитие творческих способностей,  формирует интерес  к
математическим  знаниям  и  потребность  в  их  расширении,  способствует  продвижению
учащихся начальных классов в познании окружающего мира.

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепен-
ность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубле-
ния формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самосто-
ятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выво-
дов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного ма-
териала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих
случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших
школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, ле-
жащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматрива-
емыми явлениями.  Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий,
действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учеб-
ном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
на 2018 – 2019 учебный год

№ 
урока

Дата Факт Тема Количество 
часов

Контроль

1 03.09 Четыре арифметических действия. 
(сложение)

1

2 10.09 Четыре арифметических действия 
(разность)

1

3 17.09 Четыре арифметических действия 
(Умножение)

1

4 24.09 Четыре арифметических действия 
(деление)

1

5 01.10 Новая счетная единица — тысяча. 1
6 08.10 Разряды и классы: класс единиц, класс 

тысяч, класс миллионов и т. д.
1

7 15.10 Чтение, запись и сравнение многозначных
чисел.

1

8 22.10 Представление многозначного числа в 
виде суммы разрядных слагаемых.

1

9 12.10 Увеличение  (уменьшение)  числа  в  10,
 100, 1000 раз.

1

10 19.10 Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр. Соотношения 
между ними.

1

11 26.10 Единицы площади: квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, 

1



квадратный дециметр, квадратный метр, 
квадратный километр. Соотношения 
между ними.

12 03.12  Единицы массы: грамм, килограмм, 
центнер, тонна. Соотношения между 
ними.

1

13 10.12  Единицы времени: секунда, минута, час,
сутки, месяц, год, век. Соотношения меж-
ду ними.  Задачи на  определение начала,
конца события, его продолжительности.

1

14 17.12 Сложение и вычитание 1
15 24.12 Задачи, решаемые сложением и 

вычитанием. 
1

16 14.01 Сложение и вычитание с числом 0 1
17 21.01 Переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование 
для рационализации вычислений

1

18 28.01  Решение уравнений 1
19 04.02 Устное сложение и вычитание чисел в 

случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100, и письменное — в 
остальных случаях.

1

20 11.02 Сложение и вычитание значений величин. 1
21 18.02 Умножение и деление 1
22 25.02 Умножение и деление (задачи) 1
23 04.03 Умножение и деление 1
24 11.03 Умножение и деление 1
25 18.03 Случаи умножения с числами 1 и 0 1
26 01.04 Деление числа 0 и невозможность 

деления на 0
1

27 08.04 Переместительное и сочетательное 
свойства умножения, распределительное 
свойство умножения относительно 
сложения

1

28 15.04 Рационализация вычислений на основе 
перестановки множителей, умножения 
суммы на число и числа на сумму, 
деления суммы на число, умножения и 
деления числа на произведение

1

29 22.04 Взаимосвязь между компонентами и 
результатами умножения и деления; 
способы проверки умножения и деления.

1

30 29.04 Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 
120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7

1

31 06.05 Устное умножение и деление на 
однозначное число в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100; умножение и 
деление на 10, 100, 1000.

1

32 13.05  Письменное умножение и деление на 
однозначное и двузначное числа в 

1



пределах миллиона. Письменное 
умножение и деление на трехзначное 
число (в порядке ознакомления).

33 20.05 Умножение и деление значений величин 
на однозначное число.

1

34 24.05 Связь между величинами (скорость, 
время, расстояние; масса одного 
предмета, количество предметов, масса 
всех предметов и др.).

1

  В течение всего года проводится:
- вычисление  значений   числовых   выражений   в    2 — 4 действия (со скобками и без
них), требующих применения всех     изученных     правил     о     порядке     выполнения   
 действий;
- решение задач в одно действие, раскрывающих:
а)смысл арифметических действий;
б)нахождение неизвестных компонентов действий;
в)отношения больше, меньше, равно;,
г)взаимосвязь между величинами;
-решение задач в 2 — 4 действия;
 -решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбие-
ние фигуры па заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей;
построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
При составлении данной программы были использованы следующие нормативно-право-
вые документы:

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

 Постановление  Главного  государственного  врача  РФ  от  29.12.2010г.  №189  «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» р. «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования» (с изменениями и дополнениями);

 Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС
НОО».

Цель курса по предмету «Русский язык»: ознакомление учащихся с основными положени-
ями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся; формирование коммуникативной компетенции учащих-
ся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Задачи:

 Образовательная –заключается в создании условий дляформирования первоначаль-
ных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  про-
странства России, о языке как основе национального самосознания; формирования
у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре рус-
ского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), мор-
фологии и синтаксисе;формирования навыков культуры речи во всех её проявлени-
ях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять неслож-
ные устные монологические высказывания и письменные тексты;

 Развивающая -  развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи;  коммуникативных умений;нравственных и  эстетических  чувств;  способно-
стей к творческой деятельности; развитие речи, мышления, воображения школьни-
ков, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условия-
ми общения;

 Воспитывающая – связана с воспитанием позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникально-
сти и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совер-
шенствовать свою речь.

2. Планируемые результаты               освоения обуча-
ющимися программы             по математике

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предме-
та

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следу-
ющие умения:



– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных
произведений из Букваря и учебников «Русский язык».

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является фор-
мирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
–  учиться высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  материалом
учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-
большие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методиче-
ский аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных
навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-
большого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-
ния и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чте-
ния и организация работы в парах и малых группах.

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформиро-
ванность следующих умений:
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке;
-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные –
звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать
понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;
– определять роль  гласных букв,  стоящих  после  букв,  обозначающих  согласные  звуки,
парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость со-
гласного звука);
– обозначать мягкость согласных звуков на письме;
– определять количество букв и звуков в слове;
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
– ставить пунктуационные знаки конца предложения;



– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения,
используя правильные начертания букв, соединения;
– находить корень в группе доступных однокоренных слов.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Повторение
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены
предложения.
Предложение
Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и 
сложные предложения.
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 
и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 
речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.
Имя существительное
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных
падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе.
Имя прилагательное
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 
падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 
числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе.
Личные местоимения
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений.
Глагол
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 
безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 
глаголов в прошедшем времени.
Повторение

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
на 2018 – 2019 учебный год

№ 
урока

Дата Факт Тема Количество 
часов

Контроль

1 03.09 Наша речь и наш язык. 1
2 10.09 Текст. Предложение. Обращение. 1
3 17.09 Главные и второстепенные члены 

предложения.
1

4 24.09 Основа предложения. 1
5 01.10 Словосочетание. 1
6 08.10 Однородные члены предложения. 1
7 15.10 Простые и сложные предложения. 1
8 22.10 Состав слова. 1
9 12.10 Значимые части слова. 1
10 19.10 Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова.
1

11 26.10 Правописание Ъ и Ь разделительных 
знаков.

1

12 03.12 Части речи. 1



13 10.12 Повторение и углубление представлений 
о частях речи.

1

14 17.12 Наречие. 1
15 24.12 Имя существительное 1
16 14.01 Изменение по падежам. 1
17 21.01 Три склонения имен существительных. 1
18 28.01 Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в 
единственном (множественном) числе.

1

19 04.02 Имя прилагательное 1
20 11.02 Повторение и углубление представлений 

об имени прилагательном. 
1

21 18.02 Изменение по падежам имен 
прилагательных. 

1

22 25.02 Правописание падежных окончаний имен
прилагательных. Склонение имен 
прилагательных мужского и среднего 
рода в единственном числе.

1

23 04.03 Склонение имен прилагательных 
женского рода в единственном числе.

1

24 11.03 Склонение имен прилагательных во 
множественном числе.

1

25 18.03 Личные местоимения 1
26 01.04 Местоимение. 1
27 08.04 Изменение по падежам личных 

местоимений.
1

28 15.04 Правописание местоимений. 1
29 22.04 Неопределенная форма глагола. 1
30 29.04 Спряжение глагола. 1
31 06.05 Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями.
1

32 13.05 Правописание глаголов с безударными 
личными окончаниями.

1

33 20.05 Правописание возвратных глаголов. 1
34 24.05 Правописание глаголов в прошедшем 

времени.
1


