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1 класс 
 

Куррикулумы учебных дисциплин  

Русский язык и литература 

Математика 

Духовно-нравственное воспитание 

История, культура и традиции русского народа 

Художественное воспитание 

Музыкальное воспитание 

Технологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Личностное развитие 

 

Трансдисциплинарный подход 

Общие положения 

Трансдисциплинарные дни 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1. Воспринимать и понимать устные высказывания в различных коммуникативных ситуациях, 

проявляя внимание и сосредоточенность. 

2. Воспроизводить/ создавать устные высказывания, демонстрируя соответствие 

коммуникативному контексту. 

3. Воспринимать и понимать письменные высказывания в различных коммуникативных 

ситуациях, демонстрируя соответствующую технику чтения. 

4. Воспроизводить/ создавать письменные высказывания, проявляя стремление к речевому 

самоконтролю и творческий подход. 

5. Применять языковые знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач, проявляя стремление к учебной самостоятельности. 

6. Регулировать собственную читательскую деятельность для познания ценностей 

национальной, русской и мировой культуры, выражая читательский интерес. 

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ЕДИНИЦАМ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Класс Единицы содержания 
Количество 

часов 

1 1. Букварный период 

 Связная речь. 

 Текст. Предложение. Слово. 

 Слог. Звуки и буквы. 

2. Послебукварный период 

 Звуки и буквы. 

 Ударение. Слог. 

 Слово. 

 Предложение. 

 Текст. 

 Повторение пройденного в первом классе. 

 Работа с книгой. 

*На усмотрение учителя 

 

6 

14 

96 

 

12 

26 

44 

18 

18 

15 

9 

6 

Итого: 264 ч  

 

 

 

                                                           
1
 Может варьировать в зависимости от структуры школьного года и календарных дат. 

Статус 

дисциплины 

Куррикулумная 

область 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год
1
 

Обязательный Язык и общение I 

II 

III 

IV 

8 

7 

7 

7 

264 

231 

231 

231 



1 КЛАСС 

Единицы компетенций 

(суб-компетенции) 
Единицы учебного содержания 

Рекомендуемые виды учебной деятельности 

и ее результаты/ продукты 

Специфическая компетенция 1. Воспринимать и понимать устные высказывания в различных коммуникативных ситуациях,  

проявляя внимание и сосредоточенность 

1.1. Понимание смысла 

устного сообщения, 

воспринимаемого в 

различных ситуациях 

общения и 

взаимодействия. 

1.2. Распознавание жанра 

прослушанного 

произведения по его 

форме и содержанию. 

1.3. Выделение 

предложений из 

текста, слов из 

предложения. 

1.4. Деление воспринятых 

на слух слов на слоги.  

1.5. Характеристика звуков 

в слове, воспринятом 

на слух. 

 Речь и еѐ значение в жизни. Устная и 

письменная речь. Особенности устной 

речи: темп, громкость, интонация. 

Ситуации общения: в школе, в семье, 

на детской площадке. 

 Жанры произведений: загадка, 

скороговорка, пословица, сказка 

(устное народное творчество); 

стихотворение; рассказ. 

 Текст. Предложение. 

 Предложение и слово. 

 Слог. Ударение. Ударный и 

безударный слог. 

 Звук. Речевые и неречевые звуки. 

Гласные и согласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. Твѐрдые и 

мягкие согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные звуки.  

Словарь: речь; текст; предложение; 

слово; слог; ударение; звук; гласный звук 

(ударный/ безударный); согласный звук 

(твердый/ мягкий, звонкий/ глухой); 

сказка; рассказ; стихотворение; загадка; 

скороговорка; пословица. 

Беседы: 

- на распознавание особенностей устной и письменной речи, определения 

сфер их употребления; 

- на понимание смысла услышанного сообщения; 

- на установление соответствия между воспринятым на слух текстом и 

жанром произведения; 

- на распознавание текста, предложения, слова по их признакам. 

Упражнения: 

- в определении количества предложений в тексте, слов в предложении; 

- в установлении соответствия между предложением и его схемой;  

- в делении слов на слоги; 

- в выделении ударного и безударного слога в слове; 

- в установлении соответствия между словом и его схемой, показывающей 

количество слогов и ударение; 

- в определении положения звуков в начале, середине, конце слов;  

- в распознавании гласных и согласных звуков; 

- в различении ударных и безударных гласных звуков; твѐрдых/ мягких, 

звонких/ глухих согласных звуков; 

- в установлении соответствия между словом и его схемой, показывающей 

характеристику каждого звука. 

Дидактические игры: 

- на исправление ошибок в речи;  

- на распознавание речевых и неречевых звуков; 

Продукты: 

Понимание смысла сообщения. Отличие предложений от набора слов. 

Выделение ударного и безударного слога в слове. Характеристика звука в 

слове. 

Специфическая компетенция 2. Воспроизводить/ создавать устные высказывания,  

демонстрируя соответствие коммуникативному контексту 

2.1. Осуществление 

речевого общения со 

сверстниками и со 

 Речевой этикет. Слова приветствия, 

благодарности, прощания, обращения. 

 Диалог. Роль собеседника и слушателя 

Беседы: 

- на заданные темы; 

- сопровождающие рассматривание предметных и сюжетных картинок; 



взрослыми. 

2.2. Пересказ прочитанных 

прозаических 

произведений близко к 

тексту. 

2.3. Воспроизведение 

поэтических текстов 

наизусть. 

2.4. Создание 

монологических 

высказываний в 

устной форме. 

в диалоге. Диалог в различных 

речевых ситуациях: в школе, в семье, 

на детской площадке. 

 Пересказ текста. 

 Способы запоминания небольших 

стихотворений. 

 Монолог. Устное описание предмета. 

Составление устного рассказа. 

Словарь: диалог; монолог; реплики; 

собеседник; слушатель, этикет. 

- по содержанию услышанного/ прочитанного сообщения. 

Упражнения: 

- в использовании речевого этикета в учебных и повседневных ситуациях; 

- в различении диалога и монолога; 

- в дополнении/ составлении реплик диалога; 

- в воспроизведении прочитанных текстов по вопросам, по картинному 

плану; 

- в составлении устного описания предметов по форме, цвету, материалу, 

размеру и т.д.; 

- в составлении устного рассказа из 3-4 предложений: по вопросам/ по 

картинке, по серии картинок; 

- в запоминании стихотворения на основе предварительного 

воспроизведения содержания своими словами, с помощью картинок, 

многократного повторения строк, сопровождения движениями. 

Дидактические игры: 

- на четкое и правильное произношение звуков; 

- на правильное произношение слов; 

- на произнесение предложений с разной интонацией; 

- на использование жестов и мимики в общении. 

Продукты: 

Участие в речевом общении. Составление предложения. Составление 

текста. Пересказ текста. Чтение стихотворения наизусть. 

Специфическая компетенция 3. Воспринимать и понимать письменные высказывания в различных коммуникативных ситуациях, 

демонстрируя соответствующую технику чтения 

3.1. Понимание роли 

гласных в образовании 

слогов-слияний. 

3.2. Распознавание слогов, 

слов и предложений в 

процессе чтения. 

3.3. Правильное и 

осознанное чтение 

художественного/ 

нехудожественного 

текста. 

3.4. Объяснение 

лексического значения 

слов из прочитанного 

 Слоги-слияния. 

 Чтение слогов, слов и предложений. 

 Чтение художественных текстов. 

Сказка. Рассказ. Стихотворение. 

Чтение нехудожественных текстов. 

Расписание уроков; график работы 

магазина, библиотеки, поликлиники; 

график движения транспорта. 

 Герои рассказов, сказок и 

стихотворений. 

 Иллюстрации к тексту. 

 Слово и его значение в тексте. 

Слова близкие и противоположные по 

значению. 

Беседы: 

- о сферах использования нехудожественных текстов. 

Упражнения: 

- в чтении слогов-слияний; 

- в чтении слогов: открытых, закрытых, со стечением согласных, с 

примыканием звуков; 

- в чтении слов, предложений в печатном и рукописном текстах; 

- в расширении поля зрения для развития беглости чтения; 

- в чтении предложений/небольших текстов с различной интонацией; 

- в составлении ответов на вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

- в составлении вопросов по содержанию прочитанных текстов; 

- в перечислении героев произведения;  

- в сопоставлении иллюстрации и отрывка текста/ описания героя;  

- в расположении серии картинок в соответствии с содержанием текста;  



текста. 

3.5. Озаглавливание 

прочитанного текста. 

 Заглавие текста (по теме текста). 

Словарь: слог-слияние; интонация 

(восклицательная/ невосклицательная); 

иллюстрация; герои произведения; 

заглавие текста. 

- в выборе заглавия к тексту из предложенных вариантов. 

Дидактические игры: 

- на составление слов из набора букв/ слогов; 

- на поиск слова в тексте по его лексическому значению; 

- на поиск слов в тексте по заданным требованиям; 

- на подбор слов, близких и противоположных по значению. 

Продукты: 

Первичное чтение текста. Повторное чтение текста. Объяснение значения 

слов из прочитанного сообщения. Подбор заглавия к тексту.  

Специфическая компетенция 4. Воспроизводить/ создавать письменные высказывания, 

проявляя стремление к речевому самоконтролю и творческий подход 

4.1. Обозначение на 

письме звуков 

русского языка 

буквами. 
4.2. Демонстрация 

графических и 

технических навыков 

письма. 
4.3. Построение 

высказывания в 

письменной форме в 

соответствии с 

нормами орфографии 

и пунктуации. 

 Соотношение звуков и букв. 

Алфавитное название букв. 

 Гигиена письма. 

 Соотношение печатных и письменных 

букв. 

 Запись букв, слогов, слов, 

предложений и небольших текстов. 

Составление и оформление 

предложений. Красная строка в начале 

текста. 

Словарь: буквы печатные и письменные; 

буквы строчные и прописные 

(заглавные); соединения букв; алфавит; 

рабочая строка; межстрочное 

пространство; красная строка. 

Беседы: 

- о правилах посадки при письме; 

- о правилах пользования письменными принадлежностями; 

- о соблюдении красной строки в начале текста. 

Упражнения: 

- в назывании букв алфавита; 

- в правильной посадке во время письма; 

- помогающие ориентироваться на странице тетради, в рабочей строке и в 

межстрочном пространстве; 

- помогающие усвоить направление движения руки вправо, влево, вверх, 

вниз; 

- в различении печатных и рукописных строчных и прописных (заглавных) 

букв русского алфавита; 

- подготавливающие руку к письму: рисование и раскрашивание, 

воспроизведение рисунка по контуру, штриховка; 

- в распознавании зрительных элементов букв; 

- в написании букв и соединений в соответствии с образцами прописей; 

- в написании элементов букв; 

- в тактировании букв; 

- в соблюдении одинаковой высоты, ширины и наклона букв; 

- в записи букв, слогов, слов, предложений с письменного/ печатного 

образца; 

- в составлении предложений по заданным схемам/ по опорным словам; 

- в восстановлении деформированных предложений и текстов. 

Продукты: 

Обозначение звуков буквами. Списывание предложения/текста. 

Составление и запись предложения. Ведение тетради по русскому языку. 



Специфическая компетенция 5. Применять языковые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач, 

проявляя стремление к учебной самостоятельности 

5.1. Различение 

предложений по цели 

высказывания и по 

интонации. 

5.2. Распознавание слов по 

их лексико-

грамматическим 

признакам. 

5.3. Использование букв 

для обозначения 

гласных и согласных 

звуков на письме. 

5.4. Применение 

изученных правил 

правописания. 

 Предложения, в которых содержатся 

сообщение, вопрос, просьба. 

Предложения по интонации. Знаки 

препинания: точка, вопросительный 

знак, восклицательный знак. 

 Слова-предметы. Слова-признаки. 

Слова-действия. 

 Гласные звуки и их обозначение на 

письме. Согласные звуки и их 

обозначение на письме. 

 Перенос слов. 

 Безударные гласные (в корне слова, на 

материале двусложных слов). Парные 

звонкие и глухие согласные звуки на 

конце слова. 

 Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк-чн. 

 Прописная (заглавная) буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных. 

Словарь: знаки препинания: точка, 

вопросительный знак, восклицательный 

знак; слова-предметы; слова-признаки; 

слова-действия; перенос слов. 

Упражнения: 

- в постановке знаков препинания в конце предложения; 

- в написании слов с буквами е, ѐ, ю, я в разных позициях; 

- в обозначении мягкости согласных звуков на письме; 

- в определении слабой позиции гласного и согласного звуков; 

- в делении слов для переноса: двусложных, трехсложных, с буквами й и ь в 

середине; 

- в выборе проверочных слов к словам с безударными гласными (в корне 

слова); 

- в выборе проверочных слов к словам с парными согласными на конце 

слова. 

Продукты: 

Различие предложений по цели высказывания. Различие предложений по 

интонации. Различие слов-предметов, слов-признаков, слов-действий. 

Перенос слов. Написание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 

Написание слов с прописной (заглавной) буквы. Письмо под диктовку. 

Специфическая компетенция 6. Регулировать собственную читательскую деятельность для познания ценностей национальной,  

русской и мировой культуры, выражая читательский интерес 

6.1. Распознавание 

структурных 

элементов книги. 

6.2. Создание устных 

высказываний по 

содержанию 

прочитанных книг на 

основе заданных 

вопросов. 

 Гигиена чтения. Правила работы с 

книгой. 

 Элементы книги: обложка, страница, 

текст, иллюстрация, нумерация страниц.  

 Автор и название книги. 

 Устное народное творчество народов 

Молдовы. Рассказы, сказки, 

стихотворения русских, молдавских и 

зарубежных авторов. 

Беседы:  

- о соблюдении правил гигиены чтения; 

- о соблюдении правил работы с книгой; 

- о содержании прослушанных/прочитанных книг. 

Упражнения: 

- в демонстрации элементов книги; 

- в указании автора и названия книги в процессе рассматривания обложки; 

 - в определении содержания книги по ее названию и оформлению в процессе 

перелистывания страниц, рассматривания иллюстраций; 



6.3. Пояснение выбора 

книг для чтения. 
 Школьная, классная и личная 

библиотека. 

Словарь: обложка книги; страница; 

нумерация страниц; библиотека; автор 

книги. 

- в коллективном обсуждении прослушанных/ прочитанных книг. 

Изучение информации в уголке чтения. 

Участие в создании тематических выставок книг в классе. 

Посещение школьной библиотеки. 

Участие в литературных играх и конкурсах.  

Продукты: 

Презентация книги. Сотрудничество в группе. 

К концу 1 класса ученик способен: 

 понимать смысл устного сообщения в различных ситуациях общения и взаимодействия; 

 выделять звуки в слове и давать им характеристику; 

 отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 

 пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы); 

 читать небольшие стихотворения (4-8 строк) наизусть; 

 составлять предложения и тексты устно; 

 читать правильно, осознанно и выразительно небольшие тексты; 

 озаглавливать прочитанный текст; 

 соблюдать на письме форму, размер и наклон букв, используя разные способы их соединения; 

 списывать слова, предложения, небольшие тексты с печатного образца; 

 составлять и записывать предложения по заданным схемам/опорным словам; 

 распознавать слова-предметы, слова-признаки, слова-действия по их значению и вопросам, на которые они отвечают; 

 писать под диктовку слова/предложения (произношение и написание должны совпадать); 

 записывать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн; имена, фамилии людей, клички животных с прописной (заглавной) буквы; 

 употреблять заглавную букву в начале, точку, вопросительный или восклицательный знаки в конце предложения; 

проявляя преобладающие специфические отношения и ценности: 

 толерантность и уважительное отношение к собеседнику в различных коммуникативных ситуациях; 

 признание ценностей и точки зрения других лиц в процессе общения; 

 сопереживание героям прочитанных книг; 

 творческий подход к созданию устных/письменных высказываний; 

 самостоятельность, личную ответственность, умение сотрудничать в учебной деятельности; 

 интерес к дополнительному чтению детских книг и периодических изданий. 

 

  



РЕКОМЕНДУЕМОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Рече-языковая компетенция первоклассников. 

Букварный период. 

Связная речь. Речь и еѐ значение в жизни. Речь устная и письменная. Особенности устной речи: темп, громкость, интонация. 

Ситуации общения: в школе, в семье, на детской площадке. Речевой этикет. Слова приветствия, благодарности, прощания, обращения. 

Диалог. Роль собеседника и слушателя в диалоге. Диалог в различных речевых ситуациях: в школе, в семье, на детской площадке. Монолог. 

Устное описание предмета. Текст. Предложение. Слово. Текст и предложение. Предложения, в которых содержатся сообщение, вопрос, 

просьба. Предложения по интонации. Знаки препинания: точка, вопросительный знак, восклицательный знак. Предложение и слово. Слова-

предметы (обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что?). Слова-признаки (обозначающие признаки предметов и 

отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие?). Слова-действия (обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что 

делать? что сделать?). Составление и оформление предложений. Составление устного рассказа Слог.  Звуки и буквы. Слог. Ударение. 

Ударный и безударный слог. Речевые и неречевые звуки. Гласные и согласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Твѐрдые и 

мягкие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Соотношение звуков и букв. Слоги-слияния. Чтение слогов, слов, предложений. 

Запись букв, слогов, слов, предложений и небольших текстов. 

Послебукварный период. 

Звуки и буквы. Алфавитное название букв. Гласные звуки и их обозначение на письме. Согласные звуки и их обозначение на письме. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. Ударение. Слог. Ударные и безударные слоги. Перенос слов. Слово. Слово и его значение в 

тексте. Слова-предметы (обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что?). Слова-признаки (обозначающие признаки 

предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие?). Слова-действия (обозначающие действия предметов и отвечающие на 

вопросы что делать? что сделать?). Слова близкие и противоположные по значению. Безударные гласные (в корне слов на материале 

двусложных слов). Парные звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. Прописная (заглавная) буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных. Предложение. Составление и оформление предложений. Текст. Чтение художественных текстов. Жанры 

произведений: загадка, скороговорка, пословица, сказка (устное народное творчество); стихотворение; рассказ. Герои рассказов, сказок и 

стихотворений. Иллюстрации к тексту. Заглавие текста (по теме текста). Чтение нехудожественных текстов. Расписание уроков, график 

работы магазина, библиотеки, поликлиники, график движения транспорта. Пересказ текста. Способы запоминания небольших 

стихотворений. Устное описание предмета. Составление устного рассказа. Запись слогов, слов, предложений и небольших текстов. Красная 

строка в начале текста. 

Чистописание (сквозная тема). Гигиена письма. Работа над формами букв и их соединениями в словах. 

Работа с книгой. Гигиена чтения. Правила работы с книгой. Элементы книги: обложка, страница, текст, иллюстрация, нумерация 

страниц. Автор и название книги. Устное народное творчество народов Молдовы. Рассказы, сказки, стихотворения русских, молдавских и 

зарубежных авторов. Школьная, классная и личная библиотека. 

Слова с непроверяемым написанием («Словарные слова», сквозная тема): адрес, алфавит, альбом, город, девочка, диалог, карандаш, 

карман, картина, картон, квадрат, квартира, класс, корова, лимон, линейка, магазин, мальчик, машина, медведь, морковь, огурец, облако, 

пальто, пенал, петух, пирог, помидор, посуда, платок, портфель, работа, телевизор, телефон, улица, яблоко. (36 слов) 



 

2. Литературные произведения, рекомендуемые для чтения (классного и внеклассного) и изучения в первом классе. 

Устное народное творчество. Устное русское народное творчество. Устное молдавское народное творчество. Устное творчество 

народов мира. Загадки, скороговорки, пословицы, сказки. 

Артюхова Н. Саша-дразнилка. Барто А. Игра в слова. Верѐвочка. Дождь в лесу. Сонечка. Баруздин С. Полосатая киса. Берестов В. 

Где право, где лево. Альбом для рисования. Как хорошо уметь читать. Сова и синица. Как найти дорожку. Бианки В. Игры и пляски. Лис и 

мышонок. Блок А. Рождество. Буков Е. Яблоко. Вангели С. Гномы в белых шапках. Парта Гугуцэ. Деды Морозы. Виеру Г. Весѐлая азбука. 

Хлеб с росою. Птенцы. Эхо. Мамин день. Воронкова Л. Хитрый снеговик. Демьянов И. Бусинки-росинки. Цветок-огонек. Демьянов Л. 

Первые буквы. Житков Б. Как мы ездили в зоосад. Как меня называли. Жуковский В. Жаворонок. Птичка. Ильин М. Азбука природы. 

Заднипру П. Не идет ли к нам весна? Заходер Б. Песенки Винни-Пуха. Вредный кот. Песенка-азбука. Зощенко М. Вот какие бывают 

мышки. Кудашева Р. В лесу родилась ѐлочка. Лунгу-Плоае Р. Волшебные котята.       Маршак С. Круглый год. Где обедал воробей? Знаки 

препинания. Волк и лиса. Ёжик и лисица. Курочка Ряба и десять утят. Друзья-товарищи.            Михалков С. Булка. С чего начать. Наши 

дела. Аисты и лягушки. Могилевская С. У солнышка в гостях. Мориц Ю. Это очень интересно. Счастливый жук. Носов Н. На горке. 

Осеева В. Белкины проделки. Синие листья. До первого дождя. Кто наказал его? Настоящий товарищ. Просто старушка. Хорошее. Пермяк 

Е. Как Маша стала большой. Четыре брата. У кольца нет конца. Для чего руки нужны. Пришвин М. Утренник. Журка. Сегодня солнечный 

морозный день. Дятел. Прокофьев А. Люблю берѐзу русскую. Как на горке, на горе. Снегири. А кто в дупле? Пушкин А. Волшебница-зима. 

Зимнее утро (отрывок). Серова Е. Ландыш. Гвоздика. Сладков Н. Жалейкин и лягушонок. Медведь и солнце. Сорока и медведь. Овсянка. 

Скребицкий Г. Весна-художник. Пушок. Ушан. Снегирѐв Г. Хитрый бурундук. Бобренок. Суриков И. Зима (отрывок). Сухомлинский В. 

Лисѐнок-первоклассник. Все в лесу поет. Для чего говорят «спасибо»? Цветок солнца Токмакова И. К нам весна шагает. Толстой Л. 

Девочка и грибы. Два товарища. Три медведя. Лучше всех. Муравей и голубка. Лев и мышь. Белка и волк. Ягнята и волк. Тютчев Ф. Зима 

недаром злится... Успенский Э. Над нашей квартирой. Тигр вышел погулять. Ушинский К. Пчѐлки на разведках. Играющие собаки. Два 

козлика. Васька. Цыферов Г. Спор. Одинокий ослик. Паровозик из Ромашково. Чарушин Е. Что за зверь? Волчишко. Чуковский К. Елка. 

Бутерброд. Путаница. Загадки. Шварц Е. Первоклассница (отрывок). Шибаев А. Буква «Э» недовольна. Дед и внук. Шим Э. Ворон и заяц. 

Штирбу Т. Письмо подснежников. Юдин Т. Хомяк-хвастун. Как Мыша за сыром ездил. Верблюжонок Бюль-Бюль. Яковлев Ю. В какие 

игры играют тигры. Колыбельная. Умка (отрывок). Яшин А. Покормите птиц зимой! 
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МАТЕМАТИКА 

 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1. Распознавать и применять математические понятия в различных ситуациях, показывая 

верность и связность математического языка.  

2. Применять арифметические действия и их свойства в разнообразных контекстах, 

выражая внимание и интерес к верным, удобным и быстрым вычислениям. 

3. Решать задачи на основе математических когнитивных приобретений, проявляя 

критическое мышление для принятия рационального плана решения.  

4. Осуществлять изыскания/ исследования для решения/ формулирования проблемных 

ситуаций/ задач, проявляя любознательность и творчество при интеграции 

математических и других когнитивных приобретений. 

 

 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ЕДИНИЦАМ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Класс Единицы содержания 
Количество 

часов 

I 

 

Актуализация  8 

Натуральные числа 0-10 24 

Сложение и вычитание в концентре 0-10 34 

Натуральные числа 0-20. Сложение и вычитание 28 

Натуральные числа 0-100. Сложение и вычитание 30 

На усмотрение учителя
3
 8 

                                                           
2
 Может варьировать в зависимости от структуры школьного года и календарных дат. 

3
 Для повторения, систематизации и обобщения на протяжении учебного  года. 

Статус 

дисциплины 

Куррикулумная 

область 
Класс 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год
2
 

Обязательная 
Математика и 

естествознание 

I 

II 

III 

IV 

4 

4 

4 

4 

132 

132 

132 

132 
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1 КЛАСС 

Единицы компетенций 

(субкомпетенции) 
Единицы учебного содержания 

Рекомендуемые виды учебной 

деятельности и ее результаты/ 

продукты 

1.1. Распознавание расположения предметов 

относительно себя и относительно заданных 

фиксированных ориентиров. 

1.2. Идентификация геометрических форм в заданных 

моделях и в окружающем мире. 

1.3. Изыскание способов формирования, сортировки, 

классификации, сравнения, количественного 

уравнивания групп предметов. 

1. Актуализация 

 Расположение и направление. 

 Свойства предметов (цвет, форма, величина). 

Геометрические формы: круг, треугольник, 

квадрат, куб. 

 Группы предметов и соответствия.  

Словарь:  

сверху/снизу, на/под/между, внутри/снаружи,  

слева/справа, ближе/ дальше, перед/за, 

вперѐд/ назад, 

вертикально/горизонтально/наклонно; 

- одинаковые/разные, короткий/длинный, 

низкий/ высокий, тонкий/толстый, 

узкий/широкий, лѐгкий/ тяжѐлый, 

маленький/большой; 

- столько же/меньше/больше. 

Счѐт, с заданными началом, концом, 

шагом счѐта, в указанном порядке; 
Распознавание геометрических форм; 

Дополнение последовательностей 

геометрических форм; 

Определение значения истинности 

математического предложения;  

Неполное предложение  (с 

отсутствующими числами/ словами); 

Дополнение таблиц/ схем; 

Игровая математическая деятельность; 

Моделирование / схематическое 

представление; 

Письмо по клеткам в тетради. 

2.1. Восприятие элементов математической 

терминологии, сопутствующей понятию 

натурального числа. 

2.2. Распознавание, чтение и запись натуральных 

чисел 0–10. 

2.3. Сравнение и упорядочивание натуральных чисел 

0-10. 

2.4. Изыскание способов составления и разложения 

натуральных чисел 0-10. 

2.5. Дополнение последовательностей чисел до десяти 

на основе выявления порядка следования: по 

возрастанию или по убыванию.   

2. Натуральные числа 0-10 

 Число и цифра: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 0. Число 

10.  

 Сравнение натуральных чисел. 

 Пропедевтика действий сложения и 

вычитания.  

     Словарь:   

- число; цифра; меньше/равно/больше;  знаки 

сравнения:  <, =, >; упорядочивание по 

возрастанию/ убыванию. 

Чтение и запись натуральных чисел; 

Составление числовых 

последовательностей по заданному 

правилу; Дополнение числовых 

последовательностей;  

Определение значения истинности 

математического предложения;  

Неполный пример (с отсутствующими 

числами/ знаками); Неполное 

предложение  (с отсутствующими 

числами/ словами);  

Дополнение таблиц/ схем; 

Игровая математическая деятельность; 

Моделирование / схематическое 

представление; 

Письмо по клеткам в тетради. 
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3.1. Восприятие элементов математической 

терминологии, сопутствующей действиям 

сложения и вычитания. 

3.2. Выполнение сложения и вычитания натуральных 

чисел в концентре 0-10. 

3.3. Применение действий сложения и вычитания, а 

также их свойств: для составления и разложения 

чисел; для нахождения неизвестных чисел в 

заданных примерах, последовательностях. 

3.4. Решение простых задач на сложение, вычитание с 

опорой на предметные действия или рисунки и 

примером. 

3.5. Формулировка простых задач с опорой на: 

изображение; неполный текст задачи.  

 

3. Сложение и вычитание натуральных 

чисел в концентре 0-10 

 Таблица сложения и вычитания. 

Последовательное сложение и вычитание. 

 Свойства сложения и вычитания: 

- выявление свойств сложения: 

переместительный закон, сочетательный закон, 

нейтральный элемент 0 (без использования 

специфической терминологии); 

- взаимосвязь сложения и вычитания. 

 Простые задачи: на нахождение суммы, 

остатка; на увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц.  

Словарь:  

-  сложение, вычитание: +, -; слагаемое, сумма; 

уменьшаемое, вычитаемое, разность/ остаток; 

увеличение/ уменьшение числа на несколько 

единиц;  

- задача:  условие, вопрос, решение, ответ. 

Чтение и запись натуральных чисел; 

Составление числовых 

последовательностей по заданному 

правилу; Дополнение числовых 

последовательностей; 

Устный счет на основе: заданного 

примера; понимания математической 

терминологии; 

Решение простых задач; 

Составление простых задач; 

Определение значения истинности 

математического предложения; 

Неполный пример (с отсутствующими 

числами/ знаками); Неполное 

предложение  (с отсутствующими 

числами/ словами); 

Дополнение таблиц/ схем; 

Игровая математическая деятельность; 

Моделирование / схематическое 

представление; 

Письмо по клеткам в тетради. 

4.1. Восприятие элементов математической 

терминологии, сопутствующей понятию 

натурального числа, сложения, вычитания.  

4.2. Распознавание, чтение и запись натуральных чисел 

0 - 20. 

4.3. Сравнение и упорядочивание натуральных чисел 0-

20. 

4.4. Выполнение сложения и вычитания в концентре 0-

20, без перехода через разряд. 

4.5. Применение действий сложения и вычитания, а 

также их свойств: для составления и разложения 

чисел; для нахождения неизвестных чисел в 

заданных примерах, последовотельностях. 

4.6. Выражение и сравнение результатов измерений в 

стандартных единицах измерения массы, ѐмкости.  

4. Натуральные числа 0-20.  Сложение и 

вычитание 

 Натуральные числа от 11 до 20. 

Сравнение натуральных чисел. 

 Сложение и вычитание в концентре 0-20, без 

перехода через разряд.  

 Задачи на последовательное сложение и/или 

вычитание, предполагающие нахождение 

суммы и/или остатка. 

 Простые задачи: на разностное сравнение; на 

нахождение неизвестного слагаемого.  

 Измерение массы. Килограмм.  

Измерение ѐмкости. Литр. 

Словарь:  
- натуральное число: однозначное число, 

Чтение и запись натуральных чисел; 

Составление числовых 

последовательностей по заданному 

правилу; Дополнение числовых 

последовательностей;  

Устный счет на основе: заданного 

примера; понимания математической 

терминологии; 

Решение простых задач; 

Составление простых задач; 

Выполнение измерений; 

Определение значения истинности 

математического предложения;  

Неполный пример (с отсутствующими 

числами/ знаками); Неполное 
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4.7. Решение простых задач с опорой на краткую 

запись, решение, ответ.  

4.8. Формулировка простых задач с опорой на: 

изображение; неполный текст задачи; 

схематические представления.  

двузначное число; десятки, единицы; 

- арифметическое действие: проверка 

действия. 

предложение  (с отсутствующими 

числами/ словами);  

Дополнение таблиц/ схем; 

Игровая математическая деятельность; 

Моделирование / схематическое 

представление; 

Письмо по клеткам в тетради. 

5.1. Распознавание, чтение и запись натуральных чисел 

0 - 100. 

5.2. Сравнение и упорядочивание натуральных чисел 0-

100. 

5.3. Выполнение сложения и вычитания в концентре 0-

100, без перехода через разряд. 

5.4. Использование элементов математической 

терминологии, сопутствующей понятиям 

натурального числа, сложения, вычитания.  

5.5. Применение действий сложения и вычитания, а 

также их свойств: для составления и разложения 

чисел; для нахождения неизвестных чисел в 

заданных примерах, последовательностях; для 

обмена/размена денег. 

5.6. Выражение и сравнение результатов измерений в 

стандартных единицах измерения длины, времени, 

в денежных единицах.  

5.7. Решение простых задач на сложение, вычитание с 

опорой на краткую запись, решение, ответ.  

5.8. Формулировка простых задач с опорой на: 

изображение; неполный текст задачи; краткую 

запись; числа; пример. 

5. Натуральные числа 0-100. Сложение и 

вычитание. 

 Натуральные числа до 100, составленные из 

десятков. 

Натуральные числа от 21 до 100, 

составленные из десятков и единиц.  

Сравнение натуральных чисел. 

 Сложение и вычитание в концентре 0-100, без 

перехода через разряд.  

 Простые задачи на нахождение 

уменьшаемого, вычитаемого.  

 Измерение длины. Сантиметр, метр. 

Измерение времени. Часы: час. Календарь: 

день, неделя, месяц.  

Денежные единицы: бан, лей. 

Словарь:  

- натуральное число: чѐтное число; нечѐтное 

число. 

Чтение и запись натуральных чисел; 

Составление числовых 

последовательностей по заданному 

правилу; Дополнение числовых 

последовательностей;  

Устный счет на основе: заданного 

примера; понимания математической 

терминологии; 

Вычисления в столбик; 

Решение простых задач; 

Составление простых задач; 

Выполнение измерений; 

Определение значения истинности 

математического предложения;  

Неполный пример (с отсутствующими 

числами/ знаками); Неполное 

предложение  (с отсутствующими 

числами/ словами);  

Дополнение таблиц/ схем; 

Игровая математическая деятельность; 

Моделирование / схематическое 

представление; 

Сотрудничество в команде; 

Письмо по клеткам в тетради. 

К концу 1 класса ученик способен: 

 распознавать, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать натуральные числа до ста; 

 распознавать геометрические формы (круг, треугольник, квадрат, куб) и относительное расположение предметов в заданных моделях и в 

окружающем пространстве; 

 выполнять сложение и вычитание чисел в концентре 0-100, без перехода через разряд; 
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 использовать элементы математической терминологии, сопутствующей понятиям натурального числа, сложения, вычитания;  

 применять действия сложения и вычитания, а также их свойства: для составления и разложения чисел; для нахождения неизвестных чисел в 

заданных примерах, последовательностях; для обмена/размена денег; 

 выражать и сравнвать результаты измерений в стандартных единицах измерения длины (см, м), массы (кг), ѐмкости (л), времени (час, сутки, 

неделя, месяц), в денежных единицах (бан, лей).  

 решать простые задачи на сложение и вычитание с опорой на краткую запись, решение примером, ответ; 

 формулировать простые задачи на сложение и вычитание с опорой на: изображения; неполный текст задачи; краткую запись; пример; 

проявляя преобладающие специфические отношения и ценности: 

 верность и связность математического языка;                             

 внимание и интерес к верным, удобным и быстрым вычислениям;  

 использование критического мышления для принятия рационального плана решения; 

 любознательность и творчество при интеграции математических и других когнитивных приобретений. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

1. Распознавать духовно-нравственные ценности в различных жизненных ситуациях, 

проявляя позитивное и ответственное отношение к себе и к окружающим. 

2. Оценивать собственное поведение и поведение других людей в контексте духовно-

нравственных норм, проявляя критичное и асертивное отношение. 

3. Переносить  предметные приобретения в различные ситуации учебной/ общественной/ 

культурной деятельности, проявляя стремление к духовно-нравственным добродетелям. 

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Статус 

дисциплины 

Куррикулумная 

область 
Класс 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год4 

Обязательный 

Социо-

гуманитарное 

воспитание 

I 

II 

III 

IV 

1 

1 

1 

1 

33 

33 

33 

33 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ЕДИНИЦАМ СОДЕРЖАНИЯ 

Класс Единицы содержания (модули) Количество часов 

I 1. Я и школа  6 

2. Я и семья  6 

3. Я и общество  6 

4. Учусь быть человеком  8 

На усмотрение учителя5 7 

 

  

                                                           
4
 Может варьировать в зависимости от структуры школьного года и календарных дат. 

5
 Для различной деятельности в партнерстве: посещения культурных/общественных/религиозных центров; 

деятельностные проекты; обучение посредством рабочих заданий; волонтерская деятельность; 

транспредметная деятельность и др. 
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1 КЛАСС 

Единицы 

компетенций 

(субкомпетенции) 

Единицы учебного  

содержания 

Рекомендуемые виды учебной 

деятельности и ее результаты/ 

продукты 

1.1. Распознавание 

духовно-

нравственных 

ценностей в 

школьных 

контекстах.  

1.2. Ценностная оценка 

поведения 

учащихся в 

школьных 

ситуациях.  

1. Я и школа 

Духовно-нравственные 

ценности. Принятие, 

взаимоподдержка, уважение, 

сотрудничество, дружба, 

доброта. Моя школа – 

дружественная и принимающая 

для всех детей. Принятие 

человеческого разнообразия 

одноклассников.  

Нравственное поведение. Я 

забочусь о своем классе и о своей 

школе.  

Учебная деятельность: 

управляемые дискуссии; 

ролевые, кооперирующие игры; 

проблемные ситуации по: 

картинкам, прослушанным 

текстам, примерам из школьной 

жизни.  

Продукты: неполное 

предложение; оценка символами; 

азбука инклюзивности. 

2.1. Распознавание 

духовно-нравственных 

ценностей в семейных 

контекстах. 

2.2. Ценностная оценка 

поведения детей в 

семье. 

2. Я и семья 

Духовно-нравственные 

ценности. Принятие, 

взаимоподдержка, уважение, 

сотрудничество, дружба, 

прощение, доброта. Красота 

обычаев и традиций моей семьи.  

Нравственное поведение. Я 

забочусь о своей семье.  

Учебная деятельность: 

управляемые дискуссии; 

кооперирующие игры; 

проблемные ситуации по: 

картинкам, прослушанным 

текстам, примерам из семейной 

жизни.  

Продукты: неполное 

предложение; оценка символами; 

Рождественский караван. 

3.1. Распознавание 

духовно-

нравственных 

ценностей в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях.   

3.2. Ценностная оценка 

поведения детей в 

сообществе. 

3. Я и сообщество  

Духовно-нравственные 

ценности. Уважение к 

окружающим и к окружающей 

среде, сотрудничество, дружба, 

доброта. Принятие разнообразия 

детей в сообществе. Красота 

вокруг меня. Календарные 

праздники в местном 

сообществе.  

Нравственное поведение. Я 

забочусь о сообществе, в 

котором живу.  

Учебная деятельность: 

управляемые дискуссии; 

кооперирующие игры; 

проблемные ситуации по: 

картинкам, прослушанным/ 

прочитанным текстам, примерам 

из общественной жизни. 

Продукты: неполное 

предложение; оценка символами; 

пасхальная выставка. 

4.1. Выражение 

собственными 

словами морали 

библейских притч.  

4.2. Принятие 

ответственного 

отношения к 

собственным 

действиям в школе 

и вне школы.  

4. Учусь быть человеком  

Духовно-нравственные 

ценности. Самоуважение и 

уважение к окружающим, 

прощение и принятие. Заповеди 

Иисуса Христа в детском 

понимании.  Библейские притчи 

о понимании, уважении, 

сотрудничестве, дружбе, 

доброте. Моральные качества 

ребенка. Мои успехи и успехи 

Учебная деятельность: 

управляемые дискуссии; 

ролевые, кооперирующие игры; 

проблемные ситуации по: 

картинкам, прослушанным/ 

прочитанным текстам, примерам 

из повседневной жизни; 

творческие задания.  

Продукты: групповые мини-

проекты; дневник добрых дел.  
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других. 

Нравственное поведение. Я 

забочусь о себе и о других. 

К концу 1 класса ученик способен: 

 распознавать духовно-нравственные ценности в контекстах, связанных с школой, семьей, 

сообществом;  

 выражать своими словами мораль библейских притч; 

 оценивать свое поведение и поведение других детей в школе, семье, обществе; 

проявляя преобладающие специфические отношения и ценности: 

 позитивное и ответственное отношение к себе и к окружающим; 

 критическое отношение и асертивное общение;  

 стремление к духовно-нравственным добродетелям.  
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ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ РУССКОГО НАРОДА  

 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Осознавать свою этническую и гражданскую идентичность, выражая сопричастность к 

культурному многообразию Республики Молдова и гордость за достижения своей 

этнокультурной общности. 

2. Распознавать этнокультурные символы, элементы материальной и духовной 

традиционной культуры в учебных и повседневных контекстах, выражая  позитивное 

отношение к истории и культурному наследию русского народа. 

3. Применять в учебных и повседневных ситуациях элементы этнокультурных традиций и 

обычаев  русского народа, выражая готовность к активному изучению и сохранению их 

местных особенностей. 

4. Соотносить этнокультурные ценности русского народа с национальными и 

общечеловеческими ценностями в различных контекстах учебного и межкультурного 

общения, проявляя интерес и уважение к языкам и этническим культурам народа 

Республики Молдова. 

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статус 

дисциплины 

Куррикулумная 

область 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год
6
 

Обязательный История, 

культура и 

традиции 

русского народа 

I 

II 

III 

IV 

1 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

34 

 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ЕДИНИЦАМ СОДЕРЖАНИЯ 

Класс Единицы  содержания Количество  часов 

I 1. Моя Родина – РМ. 

2. Я и моя семья. 

3. Я среди людей.  

4. Вокруг меня – мир… 

На усмотрение учителя 

8 

6 

9 

10 

1 

 

  

                                                           
6
 Может варьировать в зависимости от структуры учебного года и календарных дат. 
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1 КЛАСС 

 

 

Единицы компетенций 

(субкомпетенции) 
Единицы учебного содержания 

Рекомендуемые виды учебной деятельности и ее результаты/ 

продукты 

I. Моя Родина  - Республика  Молдова. 

1.1. Объяснение значения слов: 

Родина, столица, государственные 

символы.  

1.2. Перечисление народов, 

проживающих на территории 

Республики Молдова. 

1.3. Определение русского языка 

как родного (или языка обучения). 

1.4. Распознавание на слух жанра 

произведения устного народного 

творчества. 

●Моя Родина – Республика 

Молдова. Мой родной город 

(село). 

●Столица нашей Родины. 

Государственные символы. 

●Народы, проживающие на 

территории Республики 

Молдова; языки, на которых они  

говорят. 

●Русский язык – один из 

наиболее распространѐнных и 

богатых языков в мире. 

● Устное народное творчество 

русского народа: народные 

песни, частушки, пословицы, 

поговорки, скороговорки, 

загадки, сказки. 

 

Беседы о нашей Родине – Республике Молдова, о своѐм месте 

проживания, о столице государства, о государственных символах, о 

народах, проживающих на территории Республики Молдова, об 

устном народном творчестве с опорой на прослушанный текст, 

иллюстрации, видеоматериалы, экскурсии. 

Упражнения: 

- в составлении диалога на заданную тему;  

- в проговаривании скороговорок;  

- в соотнесении содержания текстов с иллюстрациями   и  в ответах  

на вопросы к текстам; 

- в составлении рассказов по рисункам; 

- в определении жанра прослушанных текстов; 

 - в заучивании наизусть небольших произведений устного 

народного творчества.  

Дидактические игры: 

«Угадайка», «Собери пословицу», «Кто быстрее?», «Узнай сказку», 

«Волшебные предметы», «Рисуем сказку», инсценирование сказок. 

Продукты: 

Понимание смысла прослушанного текста. 

Составление устного высказывания. 

Идентифицирование государственных символов Республики 

Молдова. 

Перечисление  народов, проживающих на территории Республики 

Молдова и  языков, на которых они говорят. 

Определение на слух жанра устного народного творчества. 
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II. Я и моя семья. 

2.1. Восприятие таких ценностей 

как семья, семейные традиции. 

2.2 Определение особенностей 

семейных традиций и праздников. 

2.3 Сравнение блюд русской и 

молдавской кухни. 

 

●Семья. Члены семьи. 

●Фамилия, имя, отчество 

человека. 

●У бабушки и дедушки в гостях. 

●Семейные традиции и 

праздники: 

-  День рождения; 

- Крестины; 

-Новый год. 

●Традиционная русская и 

молдавская кухня. 

 

 Беседы о семье, семейных праздниках, традиционной русской и 

молдавской кухне с опорой на прослушанный текст, иллюстрации, 

видеоматериалы, собственные впечатления. 

Упражнения: 

 - в проговаривании скороговорок;  

- в соотнесении содержания текстов с иллюстрациями  и в ответах 

на вопросы к текстам; 

- в составлении  рассказа и диалога;  

- в инсценировании фрагментов праздников;  

- в ознакомлении с рецептами блюд национальной кухни;  

- в составлении поздравительных текстов; 

- в пении колыбельных песен, колядок.   

Дидактические игры: 

«Узнай праздник» (по рисункам), «Определи блюдо национальной 

кухни», «Разыграйте сказку в лицах». 

Продукты  я: 

Понимание смысла прослушанных/прочитанных  текстов. 

Составление устного высказывания.  

Восприятие таких ценностей как семья, семейные традиции. 

Определение особенностей семейных традиций и праздников. 

III. Я среди людей. 

3.1 Объяснение  значения слов 

«добрососедство», «коллектив». 

3.2 Определение особенностей 

календарных праздников. 

3.3 Распознавание изделий 

народных умельцев (музыкальных 

инструментов и игрушек). 

●Мои соседи – мои друзья. 

Добрососедство – традиция 

народов Молдовы. 

●Моя улица, родное село. 

●Коллективные игры, словесные 

забавы (частушки, потешки, 

дразнилки, считалки). 

●Колядки на рождество. 

●Масленица. 

●Народные умельцы и их 

изделия: музыкальные 

Беседы о людях, семьях, проживающих по соседству, о 

календарных праздниках, народных умельцах, игрушках и 

инструментах с опорой на прослушанный текст, иллюстрации, 

видеоматериалы, собственные впечатления от посещения музеев, 

мастерских народных умельцев. 

Упражнения: 

 - в соотнесении содержания текстов с иллюстрациями  и в ответах 

на вопросы к текстам; 

- в составлении  рассказа и диалога;  

- в инсценировании фрагментов праздников;  

- в заучивании наизусть песенок, считалок; 



22 
 

инструменты и игрушки.  

 

- в изготовлении простейших игрушек;  

- в исполнении простейших мелодий на доступных музыкальных 

инструментах. 

Дидактические игры: «Подскажи словечко»,  «Да-нет», «Назови 

музыкальные инструменты», «Волшебные предметы». 

Продукты : 

Понимание смысла прослушанных/прочитанных  текстов.  

Составление устного высказывания.  

Объяснение  значения слов «добрососедство», «коллектив». 

Определение особенностей календарных праздников.  

Распознавание изделий народных умельцев. 

IV. Вокруг меня – мир… 

4.1. Описание весенних изменений 

в природе и связанных с ними 

календарных праздников и обрядов. 

4.2. Перечисление основных видов 

деятельности в сельской местности 

весной.  

4.3 Описание летних календарных 

праздников и обрядов.  

●Мэрцишор. 

●Встреча пернатых друзей. 

●Весна - время полевых работ. 

●Пасха. 

●Лето – красивая и богатая пора. 

Беседы о весенних изменениях  в природе, праздниках, полевых 

работах в сельской местности с опорой на прослушанный текст, 

иллюстрации, видеоматериалы, собственные впечатления. 

Упражнения: 

- в соотнесении содержания текстов с иллюстрациями  и  в ответах 

на вопросы  к  текстам; 

- в составлении  рассказа и диалога;  

-в  инсценировании фрагментов праздников;  

- в заучивании наизусть песенок, считалок; 

- в изготовлении сувениров;  

Дидактические игры: 

«Узнай праздник» (по рисункам), ролевые игры, разыгрывание 

ситуаций.  

Продукты: 

Понимание смысла прослушанных/прочитанных  текстов.  

Составление устного высказывания.  

Определение особенностей календарных праздников. 

Перечисление основных видов деятельности в сельской местности 

весной, летом. 
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К концу 1 класса ученик способен: 

 понимать смысл прослушанных/прочитанных  текстов; 

 составлять устное высказывание; 

 называть свою страну и еѐ столицу, государственные символы;  

 перечислять народы, проживающие на территории Республики Молдова, и языки, на которых они говорят;   

 определять на слух жанры устного народного творчества;  

 декламировать наизусть произведения устного народного творчества;  

 определять особенности  семейных и народно-христианских праздников;  

 распознавать изделия народных умельцев: игрушки, музыкальные инструменты; 

 перечислять основные виды деятельности в сельской местности весной и летом; 

 передавать собственные впечатления от увиденного в музеях, мастерских, на выставках и экскурсиях, 

проявляя преобладающие специфические отношения и ценности: 

 уважение к государственным символам Республики Молдова и языкам, используемым на территории страны;  

 внимание и интерес к семейным ценностям и добрососедству;   

 позитивное отношение к истории и культурному наследию народов, проживающих на территории Республики Молдова. 

 

 

Словарь: 

культура, традиции, обычаи, государственные символы, гражданин, национальность, область; устное народное творчество, колыбельная 

песня, частушка, пословица, смекалка, загадка, скороговорка, словесные забавы, потешка, пестушка; крестины, обряд, коляда, Рождество 

Христово, фамилия, поколение, почтение, Масленица, Пасха. 

 

Рекомендуемые литературные произведения для чтения в первом классе. 

Устное молдавское народное творчество. Устное русское народное творчество. Устное творчество народов мира. Русские и  

молдавские народные сказки, песни.  Пословицы,  поговорки, загадки, скороговорки, потешки, считалки, перевѐртыши, шутки, частушки, 

колыбельные песни.  Произведения русских и молдавских поэтов и писателей о Родине, семье, дружбе, семейных  и народно-христианских 

праздниках русского и молдавского народов. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. Воспринимать визуальные и художественно-изобразительные идеи в различных 

контекстах, проявляя любознательность и восхищение красотой в жизни и в искусстве. 

2. Выполнять художественно-изобразительные работы, проявляя интерес к творческому и 

эстетическому самовыражению. 

3. Переносить художественно-изобразительные навыки в образовательные/ социальные/ 

культурные контексты, выражая уважение к национальным культурным ценностям и к 

ценностям других культур. 

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ЕДИНИЦАМ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Класс Единицы содержания (модули) Количество часов 

I Красота вокруг нас 8 

Алфавит изобразительного искусства 10 

Как выполняем художественно-изобразительную работу? 10 

Почему нам нравится изобразительное искусство? 3 

На усмотрение учителя 2 

                                                           
7
Может варьировать в зависимости от структуры учебного года и календарных дат. 

Статус 

дисциплины 

Куррикулумная 

область 
Класс 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год
7
 

Обязательная Искусства 

I 

II 

III 

IV 

1 

1 

1 

1 

33 

33 

33 

33 
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1 КЛАСС 

Единицы компетенций 

(субкомпетенции) 
Единицы учебного содержания 

Рекомендуемые виды учебной 

деятельности и ее результаты/ продукты 

1.1. Распознавание цветов, форм в 

окружающей среде и в 

художественных изображениях.  

1.2. Использование графических 

материалов и соответствующих 

техник при выполнении 

художественных изображений.  

1. Красота вокруг нас 

Восприятие изобразительного искусства 

 Цвет в окружающей среде. 

 Художественные изображения: 

трансформация реальных форм в 

художественные изображения. 

 Произведения изобразительного искусства: 

представление мира; самовыражение (эмоции, 

чувства, идеи).  

Материалы и техники изобразительного 

искусства 

 Графические материалы: карандаши, 

фломастеры, мел и т.д. 

 Линейные изображения, штриховка. 

Беседы, основанные на наблюдении: сравнение 

цветов и форм в окружающей среде (природа, 

картинки, одежда, предметы и т.д.; дома, в 

школе, в городе/деревне); нахождение красоты в 

природе, в предметах, в произведениях 

изобразительного искусства. 

Практическая деятельность: выполнение 

изображений с помощью графических 

материалов по выбору.  

Продукт: художественно-изобразительная 

работа с использованием цветных карандашей/ 

фломастеров. 

2.1.Распознавание характеристик 

элементов языка изобразительного 

искусства в природе и в 

произведениях искусства. 

2.2. Использование графических и 

живописных материалов, 

соответствующих инструментов и 

техник при выполнении несложной 

художественно-изобразительной 

работы. 

2. Алфавит изобразительного искусства 

Элементы языка изобразительного искусства 

 Точка, линия, форма, цвет (первичные цвета). 

Материалы, инструменты и техники 

изобразительного искусства 

 Материалы: карандаши, фломастеры, мел и 

т.д. (графические материалы); водные краски: 

акварель, гуашь (живописные материалы). 

 Инструменты: кисть. 

 Техники: отпечатывание, слияние, 

монотипия. 

Беседы, основанные на наблюдении: элементы 

языка изобразительного искусства в природе и 

произведениях искусства (звезды на небе, 

фрукты на дереве; тропинки и т.д.)  

Практическая деятельность: упражнения-игры, 

эксперименты с различными инструментами и 

материалами с целью изображения: 

- точек: больших/маленьких, цветных/ 

нецветных, нарисованных/ отпечатанных с 

помощью пальцев/ вылепленных и т.д.; 

- линий: прямых, волнистых; тонких, толстых; 

цветных, нецветных; начерченных, 

нарисованных, вылепленных;  

- форм: отпечатанных с помощью пальцев, 

образованных путем слияния. 

Продукты: художественно-изобразительная 

работа с использованием точек/ линий/ цветов/ 
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пятен в качестве элементов языка 

изобразительного искусства 

3.1. Сочетание элементов языка 

изобразительного искусства на 

различных поверхностях. 

3.2. Объяснение предпочтений в выборе 

цветов, инструментов, техник, 

поверхностей для выолнения 

художественно-изобразительной 

работы. 

 

 

3. Как выполняем художественно-

изобразительную работу? 

Введение в композицию  

 Изобразительное пространство: бумажный 

лист (в горизонтальном/вертикальном 

положении), асфальт, другие виды 

поверхностей. 

 Организация элементов изобразительного 

языка в изобразительном пространстве. 

Материалы, инструменты и техники 

изобразительного искусства 

 Материалы: карандаши, фломастеры, мел и 

т.д. (графические материалы); водные краски: 

акварель, гуашь (живописные материалы). 

 Инструменты: кисть. 

 Техники: отпечатывание, слияние, 

монотипия, моделирование. 

Беседы, основанные на наблюдении: выбор 

поверхности в зависимости от размера 

изображаемых объектов/форм; выбор 

материалов, инструментов и техник; размещение 

изображения в изобразительном пространстве 

(близко/далеко, большое/маленькое; центр); 

Практическая деятельность: упражнения-игры, 

эксперименты по сочетанию элементов языка 

изобразительного искусства в композициях на 

различных поверхностях (бумага, асфальт, снег и 

т.д.); художественно-изобразительные работы на 

предложенную или выбранную тему. 

Продукты: художественно-изобразительная 

работа с использованием точек/ линий /цветов/ 

пятен в качестве элементов языка 

изобразительного искусства; художественно-

изобразительная композиция. 

4.1. Различение произведений 

живописи, графики, скульптуры. 

4.2. Оценивание (направляемое 

вопросами) произведений, 

созданных представителями 

изобразительного искусства, 

собственных работ и работ других 

учеников. 

4. Почему нам нравится изобразительное 

искусство? 

 Выставка, музей. 

 Произведения изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура.  

 Представители изобразительного искусства: 

живописцы, художники-графики, 

скульпторы. 

Словарь: живопись, графика, скульптура. 

Посещения музеев, выставок, картинных 

галерей, мастерских художников, скульпторов. 

Беседы, основанные на наблюдении: сравнение 

средств создания произведений живописи, 

графики, скульптуры; эмоции и чувства, 

переданные посредством художественно-

изобразительных произведений. 

Практическая деятельность: организация 

выставки созданных в течение года работ. 

Продукты: сотрудничество в команде; выставка 

работ. 

К концу 1 класса ученик способен: 

 распознавать элементы языка изобразительного искусства (точка, линия, форма, цвет) в природе и в предложенном произведении 

искусства; 

 использовать подходящие материалы, инструменты и техники при создании простых художественно-изобразительных работ/ 
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композиций;  

 оценивать, путем ответов на вопросы, художественно-изобразительные творения (произведения представителей изобразительного 

искусства, собственные работы и работы других учеников), 

проявляя преобладающие специфические отношения и ценности: 

 любознательность и восхищение красотой в жизни и в искусстве; 

 интерес к творческому и эстетическому самовыражению; 

 уважение к национальным культурным ценностям и к ценностям других культур. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. Воспринимать музыку в учебных и повседневных ситуациях, проявляя интерес к 

самопознанию и познанию мира посредством искусства. 

2. Выражать чувства и мысли с помощью музыки, проявляя творческое отношение к 

использованию музыкального языка. 

3. Переносить предметные приобретения в образовательные и культурно-артистические 

контексты, выражая уважение к национальным и универсальным культурным 

ценностям.   

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Статус 

дисциплины 

Куррикулумная 

область 

Класс 

 

Количество  

часов в неделю 

Количество 

часов в год
8
 

Обязательная Искусства I 

II 

III 

IV 

1 

1 

1 

1 

33 

33 

33 

33 
 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ЕДИНИЦАМ СОДЕРЖАНИЯ 

Класс  Единицы содержания  Количество часов 

I 

 

Что выражает музыка?  7 

О чем «рассказывает» музыка?  8 

Как «рассказывает» музыка?  10 

Для чего нам нужна музыка?  5 

На усмотрение учителя
9
 3 

                                                           
8
 может варьировать в зависимости от структуры учебного года и календарных дат 

9
 для актуализации, повторений на протяжении учебного года 
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1 КЛАСС 

Единицы компетенций 

(субкомпетенции) 

Единицы учебного содержания 

Я И МУЗЫКА 

Рекомендуемые виды учебной деятельности и ее 

результаты/ продукты 

1.1. Идентификация 

значимости звуков по 

высоте и длительности в 

контексте общения с 

музыкой. 

1.2. Различение 

эмоциональных 

состояний, выраженных 

прослушанными и 

исполненными 

произведениями. 

1.3. Исполнение простых 

мелодий. 

1. Что выражает музыка? 

 Звуки из нашего окружения. Вызов. Звуки природы, 

городские/ сельские звуки. Значение звуков. Шумы и 

музыкальные звуки. Свойства музыкальных звуков: 

высота и длительность.  

 С чего начинается музыка? Композитор, исполнитель, 

слушатель. Первые правила прослушивания. Где можно 

услышать религиозную, популярную, академическую 

музыку? 

 Поем и воспеваем. Правила правильного и 

экспрессивного пения. Общение с природой посредством 

пения. Музыка в семье.  

 Веселое и грустное в музыке. Обобщение. 

Эмоциональные состояния, выражаемые музыкой: веселье, 

грусть, торжесвтенность, юмор/ шутка. Веселая и грустная 

музыка в жизни людей. 

Словарь:  

Высота музыкального звука: высокий, средний, низкий; 

длительность звука: длинный, средний, короткий. 

Направляемые беседы:   

- Значение звуков с примерами в изображениях, аудио, 

видео; 

- Роль композитора, исполнителя и слушателя в жизни 

музыкального произведения. 

Упражнения:  

- определение источника звука;  

- сенсибилизация, внимание и концентрация в 

восприятии музыки.  

Музыкально-дидактическая деятельность:  

-  руководимое исполнение простых песен 

ограниченного диапазона, изученных после слушания 

(в частности, о гласных, слогах, числах от 0 до 10 и 

т.д.);  

- прослушивание музыкальных произведений с 

соблюдением правил;   

- импровизация и драматизация звуковых событий. 

2.1. Описание своими 

словами настроения и 

содержания 

музыкального 

произведения. 

2.2. Импровизация 

последовательностей 

ритмических слогов, на 

основе текста и без 

текста. 

2.3. Исполнение песен о 

детстве, природе, стране.  

2. О чем «рассказывает» музыка? 

 Мир детей в музыке. Общение пением. Игры с песнями. 

Персонажи сказок в музыке.  

 Природа в музыке. Образ и характер животных в музыке. 

Длительность звуков: ритмические слоги шаг, бы-стро. 

 Воспеваем страну. Музыкальный символ страны – 

Государственный Гимн Республики Молдова. 

Национальные музыкальные традиции: пение, танец, 

праздник.  

 Музыка традиционных праздников. Обобщение. 

Музыка зимних праздников: коляда, соркова, песня, танец. 

Словарь:  

длительность звуков: ритмические слоги шаг, бы-стро. 

Направляемые беседы:   

- Настроение и содержание музыкальных 

произведений, вдохновленных жизнью и природой (о 

чем «рассказывает» музыка); 

- правила слушания Государственного Гимна 

Республики Молдова.  

Упражнения:  

- организованное произношение ритмических слогов;  

- интонационные: диалог, эхо, звуковая цепочка.  

Музыкально-дидактическая деятельность:  

- руководимое исполнение песен, песен-игр, песен-

вызовов, песен для динамических пауз; 

- слушание музыкальных произведений с соблюдением 
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правил;  

- аккомпанирование песен щелчками, хлопками и т. д; 

- ритмические импровизации с текстом и без.  

 

3.1. Идентификация по 

слуху вокальной и 

инструментальной 

интерпретации музыки.  

3.2. Распознавание 

элементов музыкального 

языка в прослушанных и 

исполненных 

произведениях. 

3. Как «рассказывает» музыка»? 

 душа музыки - мелодия. Взаимодействие звуков в 

мелодии. Значение движения мелодии. Рисунок 

мелодического движения: модели. Звук и нота: соль, ми. 

 Ритм - сердце музыки. Ритм в музыке: каденция, 

движение, порядок, энергия, организация, ходьба и т.д. 

Ритмическая поступь в музыке марша. Ритм танца.  

 Темп - скорость музыки. Темп в музыке: медленный, 

средний, быстрый. Выразительность движения музыки. 

 Сила музыки - динамические оттенки. Динамические 

оттенки в музыке: тихо, умеренно, громко. Эффект 

приближения/ отдаления, выражаемый динамическими 

оттенками.  

 Тембр - цвет музыки. Человеческий голос. Группы 

музыкальных инструментов: струнные, духовые, 

ударные.  

Словарь:  

Звук и нота: соль, ми; мелодия, ритм, темп, динамические 

оттенки, тембр. 

Направляемые беседы:   

- разнообразие мелодий в музыке; 

- выразительность молодии, создаваемая ритмом, 

темпом, динамическими оттенками и тембром.  

Упражнения:  

- интонирование звуков соль и ми в различных 

последовательностях на ритмические слоги, 

используя жесты рук; 

- телесная перкуссия. 

Музыкально-дидактическая деятельность:  

- дирижируемое исполнение простых песен с 

ограниченным диапазоном, воспринимаемых по 

слуху, базовая вокальная культура (в том числе, 

дидактические песни с тематикой: алфавит, таблица 

сложения); 

- слушание музыкальных произведений с соблюдением 

правил;  

- импровизация мелодий по звукам и нотам соль и ми с 

текстом и без. 

 

4.1. Рекомендация 

музыкальных 

произведений для 

мероприятий  в 

школьных и 

повседневных ситуациях.  

4.2. Представление 

звуковых событий из  

музыкальных 

произведений 

посредством 

4. Для чего нам нужна музыка? 

 Песня вращает Землю. Когда и почему поют люди. 

Песни детства.  Песни в жизни человека и целого народа: 

колыбельные, о радости и печали,  патриотические. 

 Музыка движения - танец. Когда и почему танцуют 

люди. Разнообразие танцевальной музыки.   

 Я и музыка. Музыкальные предпочтения. Собственный 

музыкальный опыт. 

Направляемые беседы:   

- роль песни и танца в жизни человека, народа; 

- музыкальные предпочтения. 

Упражнения:  

- представление элементов музыкального языка  

посредством художественно-пластических средств, 

пластических движений тела, жестами рук в 

пространстве.  

Музыкально-дидактическая деятельность:  

- выразительное исполнение простых песен; 

- слушание музыкальных произведений; 

- ритмико-тембральное исполнение на детских 
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выразительных средств 

других  видов искусств. 

музыкальных инструментах. 

 

К концу 1 класса ученик способен: 

 описывать своими словами настроение и содержание прослушанных и исполненных музыкальных произведений; 

 исполнять песни о детстве, природе, стране с аккомпанементом и без, выражая эмоциональные состояния радости/грусти, 

торжественности/шутки; 

 импровизировать ритмические формулы (по слогам шаг, бы-стро) и мелодии (по звукам и нотам соль и ми) с текстом и без, на 

музыкальных инструментах для детей; 

 характеризовать выразительность вокальных и инструментальных музыкальных произведений при помощи элементов музыкального языка 

(мелодия, ритм, темп, динамические оттенки, тембр); 

 представлять звуковые события музыкальных произведений средствами других видов искусств (ритмичными движениями тела, линиями  и 

цветом, жестами и т.д.), 

проявляя преобладающие специфические отношения и ценности: 

 восприимчивость и интерес к познанию себя и мира посредством искусства; 

 творческое отношение к средствам музыкального языка; 

 уважение к национальным и универсальным культурным ценностям. 

 

Музыкальный репертуар для слушаний  Музыкальный репертуар для вокально-хорового исполнения 

МОДУЛЬ 1: К. Руснак, „Sărbătoreasca”; T. Кириак, хор „Veverița”, 

„Nucul” из кантаты „Luci, soare, luci!”; Ж. Ф. Рамо, „Перекличка птиц”; Р. 

Шуман, „Косари” и „Арлекин”; В. A. Моцарт, „Гавот” из альбома „Les 

petits riens”; E. Кока, „Joc”; П. Чайковский, „Октябрь” из альбома 

„Времена года”. 

МОДУЛЬ 2: П. Чайковский, „Больная кукла”, „Новая кукла”; К. Сен-

Санс, пьесы из альбома „Карнавал животных”; К. Руснак, музыкальная 

картина „Moldova”; В. A. Моцарт, „Немецкий танец”; П. Чайковский, 

пьесы из „Детского альбома”.  

МОДУЛЬ 3: Г. Мустя, „Melodie”; Л. ван Бетховен, „Марш”; И. Штраус 

(отец), полька „Трик-трак”; Ф. Шуберт, „Грациозный галоп”, 

„Грациозный вальс”; Г. Динику, „Hora staccato”; А. Хачатурян „Вечерняя 

сказка”; Ж. Гайдн, симфония „Сюрприз”, I-я часть (фрагмент). 

МОДУЛЬ 4: Фольклорные пьесы „Ciocârlia”, „Hora”, „Sârba”; E. Дога, 

вальс „Ручеѐк”; Ф. Шопен, Вальс (a-moll).  

МОДУЛЬ 1: Дидактические песни (включая песни с целью  

междисциплинарного подхода к обучению); „Vine toamna, vine”, стих. 

Унгуряну, муз. E. Доги; „Bună dimineața”, стих. Г. Виеру, муз. В. Вилинчук; 

„A, U, O!”, стих. Г. Виеру, муз. T. Згуряну; „Cine-ascultă muzica”, стих. Г. 

Виеру, муз.  Б. Дубосарского; „Casa mea”, стих. Г. Виеру, муз. Ю. 

Цыбульского; „Dragu-mi-i să cânt”, стих. В. Руснака, муз. T. Соболевского-

коржа; „Tricolorul”, стихи и музыка Г. Виеру. 

МОДУЛЬ 2: „Căsuța din pădure” муз. И. Никореску; „Doina”, стих. К. 

Драгомира, муз. Д. Раду; „Frigu-frigușor”, стих. Н. Рошиору, муз. Д. Раду; 

„Haide, săniuță”, стих. Г. Виеру, муз. Д. Раду; колядки „Steaua sus răsare”, 

„Domn, Domn, să-nălțăm” и „Iată, vin colindători”. 

МОДУЛЬ 3: „Iarna șugubeață”, стих. Ю.Филиппа, муз. M. Унгуряну; 

„Mărțișor”, стих. A. Чокану, муз. Д. Раду; „Trenul”, стих.  Г. виеру, муз. З. 

Ткач; „Toba ariciului”, стихи и музыка Г. Виеру. 

МОДУЛЬ 4: „Ciocârlia”, стих. В. Романчука, муз. M. Унгуряну; „Doină, 

doiniță”, стих. С. Гимпу, муз. A. Тамазлыкару; „Moldova mea”, стихи и 

музыка Л. Палий-Пэдурару. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1. Использовать материалы, инструменты и техники, характерные для различных видов 

технологической деятельности, проявляя любознательность и интерес к инновациям. 

2. Изготавливать простые утилитарные и декоративные объекты, показывая интерес к 

творчеству и к эстетическому вкусу.  

3. Обращаться к цифровым инструментам и ресурсам в учебных ситуациях, доказывая 

корректность, адекватность и уважение к этике виртуальных сред. 

4. Переносить технологические, цифровые приобретения в образовательные и бытовые 

контексты, проявляя заботу о природной среде и об окружающих. 

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО КЛАССАМ* 

 

Модуль 
Класс 

I II III IV 

1. Художественное моделирование  11       

2. Коллажи и украшения         

3. Цифровое воспитание обязательный       

4. Кулинарное искусство и здоровье        

5. Творческая переработка материалов        

6. Сельскохозяйственные работы       

7. Народные ремесла (искусство 

шитья и вышивания) 

     

8. Робототехника      

 

*Примечания: 

 Необходимо обеспечить преподавание двух модулей в каждом учебном году (из списка 

предложенных для соответствующего класса), по выбору учащихся и в зависимости от 

имеющихся возможностей. 

 Модуль «Цифровое воспитание» является обязательным в первом классе. 

 На протяжение учебного года отводятся 15 часов для каждого выбранного модуля. 

                                                           
10

 Может варьировать в зависимости от структуры школьного года и календарных дат. 
11

 Модуль по выбору. 

Статус 

дисциплины 

Куррикулумная 

область 
Класс 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год
10

 

Обязательная Технологии 

I 

II 

III 

IV 

1 

1 

1 

1 

33 

33 

33 

33 
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1 КЛАСС 

Единицы компетенций 

(субкомпетенции) 
Единицы учебного содержания 

Рекомендуемые виды учебной деятельности и ее 

результаты/ продукты 

Модуль 1.  Художественное моделирование 

1.1. Распознавание характеристик 

смоделированных форм. 

1.2. Использование тонкой 

моторики посредством техник 

моделирования простых форм. 

1.3. Соблюдение правил личной 

гигиены и безопасности труда. 

Моделирование простых форм 

Моделирование круговых форм.  

Моделирование циллиндрических форм.  

Модульное декоративное моделирование (из 

круглых, круговых форм). 

Приемы моделирования 
Рельефное моделирование. 

Приемы сплющивания форм, щипков, вытягивания. 

Моделирование предметов. 

Прием получения форм с помощью шаблона. 

Моделирование посуды, декоративных панно. 

Материалы, инструменты и техники 

моделирования 

Материалы: пластилин, тесто, глина; 

Инструменты: стека; 

Техники: круговые движения, линейные движения, 

сплющивание, вытягивание, щипки и др. 

Беседы и наблюдения: разнообразие простых форм, 

сравнение форм. 

Практические упражнения: упражнения-игры, 

эксперименты по моделированию: 

- круглых форм: шары (большие / маленькие, 

цветные / неокрашенные, вылепленные и т. д.) 

- цилиндрических форм, палочек (прямые, 

гофрированные, тонкие, толстые, цветные, 

формованные); 

- простых форм: овощей, фруктов и т. д. 

- плоских форм - путем разрезания по шаблону 

(печенье, цветы, броши и т. д.); 

- посуды - с помощью сборки деталей; 

- декоративных панно. 

 

Модуль 2. Коллажи и украшения 

2.1. Распознавание материалов и 

инструментов, используемых в 

технике коллажа. 

2.2. Выполнение простых 

коллажей из геометрических 

форм. 

2.3. Оценивание своими словами 

собственных работ и работ 

других учащихся. 

Материалы и инструменты для выполнения 

коллажей 

Разнообразие материалов. Инструменты, 

используемые в технике коллажа. Организация 

рабочего места. 

Санитарно-гигиенические нормы и правила охраны 

труда. 

Техника коллажа. Правильное вырезание деталей. 

Последовательность наклеивания деталей. 

Эстетические требования. 

Создание простых коллажей 

Беседы и наблюдения: разнообразие коллажей, 

разнообразие типов бумаги (белая писчая бумага, 

цветные наборы бумаги, клейкая бумага); 

особенности коллажированного изображения 

(выразительность форм, гармония цветов, склейка 

деталей и т. д.). 

Практические упражнения: упражнения в 

разрезании по прямой, по вырезанию 

геометрических форм (квадрат, треугольник, 

прямоугольник и т. д.); коллажирование с 

помощью геометрических форм. 
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Прием разрезания по прямой. Техника вырезания 

геометрических фигур. 

Коллажи из геометрических форм. Модульные 

коллажи. 

Представление фигур, предметов в технике коллажа. 

Изготовление украшений 

Простые приемы для украшения плоских и 

объемных форм. 

Создание декоративных объектов, характерных для 

календарных праздников. 

Создание простых украшений. 

Продукты: индивидуальные и коллективные 

работы, сотрудничество в группе. 

 

Модуль 3. Цифровое воспитание 

3.1. Распознавание цифровых 

устройств.  

3.2. Идентификация компонентов 

цифровых устройств.  

3.3. Идентификация команд и форм 

их описания.  

3.4. Исследование возможностей 

применения цифровых устройств.  

 

Что такое цифровой мир?  
Цифровой. Что это означает?  

Цифровые устройства  

Команды и программы  

Человек и цифровой мир  

 

Беседы и наблюдения: разнообразие устройств 

вокруг нас; понятие о команде; программа - набор 

команд, выполняемых цифровым устройством; 

роль цифровых устройств в повседневной жизни / 

деятельности. 

Упражнения: распознавание основных 

компонентов компьютера. 

Дидактическая игра: Формулировка и выполнение 

команд. 

Практические приложения: рисование компьютера 

/ планшета  

3.5. Распознавание форм (моделей) 

коммуникаций с использованием 

цифровых устройств.  

 

Общаемся в цифровой форме.  
Общаемся с цифровым устройством  

Общаемся друг с другом ... в цифровой форме  

И цифровые устройства общаются между собой! 

Беседы и наблюдения: мы правильно подключаем / 

отсоединяем цифровое устройство; как мы 

передаем / получаем информацию / команды 

цифровому устройству; как мы общаемся между 

собой с помощью цифровых устройств; обмен 

данными / командами между цифровыми 

устройствами 

Упражнения: Идентификация элементов 

управления запуском цифрового устройства. 

Дидактическая игра: моделирование действия 

сложения на компьютере. 
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Практические приложения: рисование пары 

подключенных между собой цифровых устройств. 

3.6. Идентификация преимуществ 

использования цифровых 

устройств.  

3.7. Распознавание опасности 

неправильного использования либо 

злоупотребления цифровыми 

устройствами.  

3.8. Соблюдение правил 

использования цифровых 

устройств.  

Что хорошо и что плохо  
Цифровое устройство помогает узнавать 

Те, кто нас защищает, всегда рядом  

Опасность за экраном  

Аккумулятор разрядился! – Цифровое устройство 

нуждается в нашей помощи  

Беседы и наблюдения:  почему появились 

цифровые устройства. 

Упражнения: заполнение отсутствующих 

элементов в утверждениях, таблицах, схемах. 

Беседы и наблюдения: как правильно использовать 

цифровые устройства. 
Упражнения: Идентификация случаев правильного 

/ неправильного использования цифровых 

устройств. 

3.9. Идентификация компонентов 

среды визуального 

программирования.  

3.10. Контроль перемещения 

объектов на экране.  

3.11. Составление 

последовательностей команд.  

3.12. Выполнение 

последовательностей команд в 

среде визуального 

программирования.  

Думаем в цифровой форме (I)  
Команды  

Программа? – нет ничего проще  

Создание списка команд  

Выполнение списка команд  

Исправление списка команд  

Управление движением цифрового героя.  
 

Беседы и наблюдения: что такое компьютерная 

программа? Программирование и запуск - два 

разных этапа! 

Упражнения: заполнение отсутствующих 

элементов в утверждениях, таблицах, схемах. 

Практическое применение: Графическое 

моделирование программ. 

Приложения в компьютерном классе: компиляция 

и запуск программ для линейного перемещения; 

для обхода / объезда препятствий.  

К концу 1 класса ученик способен: 

 распознавать специфику плоских и объемных форм / предметов, выполненных из различных материалов и различными методами; 

 осуществлять элементарную цифровую обработку; 

 выполнять технологические работы с использованием материалов, инструментов и методов, соответствующих выбранной деятельности; 

 оценивать своими словами собственнные работы и работы других учащихся, 

проявляя преобладающие отношения и ценности: 

 любознательность и интерес к инновациям;  
 интерес к творчеству и эстетическому вкусу;  
 заботу о природной среде и об окружающих. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1. Распознавать элементарные понятия физического воспитания в учебных и 

повседневных контекстах, проявляя интерес к познанию и развитию собственного 

организма, к здоровому образу жизни. 

2. Применять предметные навыки в разнообразных ситуациях индивидуальной и 

коллективной деятельности, доказывая интерес к росту двигательного потенциала. 

3. Выстраивать адекватное поведение в ситуациях учебной, соревновательной и 

рекреативной двигательной деятельности, демонстрируя сопричастность и 

готовность оказать поддержку коллегам.    

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Статус 

дисциплины 

Куррикулумная 

область 
Класс 

Количество часов  

в неделю 

Количество 

часов за год
12

 

Обязательный Спорт 

I 

II 

III 

IV 

2 

2 

2 

2 

66 

66 

66 

66 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ЕДИНИЦАМ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Класс  Единицы содержания  Кол-во часов
13

 

I 

 

Построения и перестроения 6 

Утилитарно-прикладные упражнения 12 

Гармоничное физическое развитие  10 

Акробатические элементы 8 

Элементы ритмики и танца 8 

Подвижные игры и эстафеты
14

 18 

На усмотрение учителя 4 

 

 

 

 

                                                           
12

 Может варьировать в зависимости от структуры учебного года и календарных дат. 
13

 Определяется учителем в соответствии с условиями, имеющимся инвентарем, традициями учебного заведения 

и т. д. 
14

 Две спортивные игры на выбор, в зависимости от игрового поля и имеющегося оборудования. 
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1 КЛАСС 

Единицы компетенций 

(субкомпетенции) 
Единицы учебного содержания 

Рекомендуемые виды учебной деятельности  

и ее результаты/ продукты 

1. Распознавать элементарные понятия физического воспитания в учебных и повседневных контекстах,  

проявляя интерес к познанию и развитию собственного организма, к здоровому образу жизни 

1.1. Восприятие правил техники 

безопасности на уроках 

физического воспитания. 

1.2. Объяснение своими словами 

важности личной гигиены в 

повседневной жизни. 

1.3. Распознавание правильной 

осанки тела. 

1.4. Выполнение движений и 

перемещений по требованию 

учителя. 

Мы и физическое упражнение 

 Личная гигиена и гигиена спортивной 

одежды и обуви. 

 Правила безопасности на уроках 

физического воспитания. Важность 

разминки. 

 Правильная осанка тела. 

 Части тела: голова, шея, плечо, 

предплечье, рука, туловище, нога, стопа и 

т. д. Специальные движения и 

передвижения. 

Беседы о правилах: 

- личной гигиены и гигиены спортивной одежды и обуви; 

- техники безопасности на уроках физического воспитания; 

Демонстрация правильной осанки (сидя, стоя, в движении); 

имитация отклонений от нормы; 

Примеры движений и передвижений, для понимания 

требований (команд) учителя. 

Продукты: устное сообщение, ответы на вопросы, 

выполнение действий по требованию. 

2. Применять предметные навыки в разнообразных ситуациях индивидуальной и коллективной деятельности,  

доказывая интерес к росту двигательного потенциала. 

2.1. Координация 

индивидуальных двигательных 

действий в построениях по 

требованию учителя. 

2.2. Включение в ходьбу в 

колонне.  

 

1. Построения и перестроения 

• Построение: в шеренгу, в колонну. 

• Команды: «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!» 

• Повороты на месте и в прыжке, налево и 

направо. 

• Ходьба на месте. Ходьба в колонне по 

одному, по кругу. 

Построения по команде учителя, с изменением места, игры на 

построения и т.д.;  

Выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно!» «Вольно!»; 

Повороты налево, направо в различных построениях; 

Игры на развитие внимания.  

Продукты: исходные положения, повороты, ходьба в 

различных построениях. 

2.3. Использование видов ходьбы, 

бега и прыжков. 

2.4. Демонстрация прикладных 

двигательных действий: броски, 

ловля, ползание, лазание, подъемы 

и спуски из различных исходных 

положений, по разнообразным 

поверхностям. 

 

2.  Утилитарно-прикладные упражнения 

 Разновидности ходьбы. Ходьба с 

преодолением препятствий. 

 Обычный бег. Бег в различных 

геометрических фигурах. Бег с 

преодолением препятствий. 

 Прыжки на обеих ногах, на одной ноге. 

Прыжки через препятствия. 

 Бросание и ловля  мяча из различных 

Ходьба: на носках, на пятках, спиной вперед, с обходом и 

через препятствия и т.д.  

Бег: медленный, по кругу, по  квадрату, по треугольнику, по  

диагонали; с препятствиями и т.д. 

Прыжки: на двух ногах, на правой ноге, на левой ноге, с 

поворотами, на месте и в движении, через препятствия и т.д.;  

Броски и ловля волейбольного мяча: с места, из положения 

приседа, из положения седа, из положения лежа на спине;   

Броски и ловля мяча для большого тенниса: в цель с малых и 
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 исходных положений.  

 Ползание, лазание, подъемы, спуски по 

разнообразным поверхностям. 

средних дистанций, в парах, в кругу; 

Передвижения: в упоре лежа на руках, на предплечьях, на 

четвереньках; по гимнастической скамейке и т. д.;  

Подъемы и спуски: на спортивных снарядах с различной 

высотой и поверхностью с выходом в упор, по гимнастической 

лестнице и т. д.;  

Игры и полосы препятствий, включающие бег, прыжки, 

различные передвижения, подъемы, спуски и т. д.  

Продукты: прикладные упражнения с использованием полосы 

препятствий. 

2.5. Практикование физических 

упражнений для 

гармонического физического 

развития, из различных 

исходных положений. 

 

3. Гармоничное физическое развитие 

 Осанка тела и основные исходные 

положения в двигательной деятельности.  

 Двигательная подготовка. 

Применение исходных положений ног (ноги на ширине плеч, 

ноги шире плеч, на коленях и т. д.) и рук (руки вперед, руки в 

стороны, руки вверх и т. д.); 

Упражнения для мышц шеи, верхних конечностей, туловища, 

нижних конечностей; 

Игры с использованием общеразвивающих упражнений. 

Продукты: осанка, исходные положения, общеразвивающие 

упражнения. 

2.6. Удержание равновесия в 

различных положениях. 

2.7. Выполнение элементарных 

акробатических упражнений с 

фиксированием положения 

тела в конце упражнения.  

 

4. Акробатические элементы 

• Равновесие в различных исходных 

положениях. 

• Перекаты вперед, назад. 

• Полушпагат. 

• Мост из положения лежа, с помощью. 

 

 

Новая терминология в разделе: перекаты, 

полушпагат, «мост». 

Равновесие в положении стоя: на носках, на пятках, со 

скрещенными ногами; в наклоне вперед; с различными 

положениями рук; игры на равновесие; 

Упражнения для усвоения: 

- переката: перекат назад, перекат вперед: в сед, сед ноги 

врозь, упор присев; 

- полушпагата: стоя на колене одной ноги, другая вытянута 

вперед на носок, в сторону и назад; в упоре на мат, руки в 

стороны – вверх;  

- моста: из положения лежа на спине, переход в упор на ноги и 

лопатки, фиксируя положение рук; из положения лежа на 

спине с помощью и т. д. 

Продукты: воспроизведение акробатических элементов 

(равновесие в различных положениях, перекат назад, мост). 

2.8. Воспроизведение движений 

рук и основных шагов в 

ритмических и танцевальных 

упражнениях. 

5. Элементы ритмики и танца 

• Движения рук в ритмической гимнастике 

и в танцах. 

• Основные шаги в ритмике и танцах. 

Раскачивания и взмахи руками вперед и в стороны, с 

музыкальным сопровождением и без и т.д.; 

Ритмические шаги: гимнастические, переменные шаги, шаг 

польки, с музыкальным сопровождением и без и т.д. 
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• Комплекс ритмической гимнастики и 

танцевальных элементов. 

Новая терминология, характерная для 

раздела: взмахи, ритмические шаги. 

Продукты: комплексы ритмической гимнастики и танцев. 

2.9. Применение приобретенных 

двигательных умений в 

игровых ситуациях; 

2.10. Включение в коллективную 

двигательную деятельность. 

 

6. Подвижные игры и эстафеты  

 Фронтальные подвижные игры; 

 Подвижные игры в парах; 

 Коллективные и командные подвижные 

игры; 

 Подвижные игры с элементами 

спортивных игр; 

 Спортивные эстафеты. 

Игры: 

- на внимание, ознакомительные, имитационные и т. д.; 

- на равновесие, на реакцию, на предугадывание и т. д.; 

- на развитие физических качеств (координация, скорость, 

гибкость, выносливость); 

- на удержание, передачу, ловлю, метание; 

Эстафеты с преодолением препятствий, индивидуально и в 

командах. 

Продукты: игры, эстафеты, сотрудничество в команде. 

3. Выстраивать адекватное поведение в ситуациях учебной, соревновательной и рекреативной двигательной деятельности, 

демонстрируя сопричастность и готовность оказать поддержку коллегам.   

3.1. Следование правилам техники 

безопасности во время 

двигательной деятельности. 

3.2. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований на 

уроках физкультуры. 

3.3. Поддержание положительных 

межличностных отношений 

во время двигательной 

деятельности. 

• Безопасность во время двигательной 

деятельности. 

• Санитарно-гигиенические условия на 

уроках физического воспитания. 

• Систематическое участие в двигательной 

деятельности. 

• Соответствующее поведение и уважение к 

коллегам в подвижных играх. 

 

Беседы о последствиях соблюдения и нарушения правил 

техники безопасности, санитарно-гигиенических требований;  

Подвижные игры для гармонического развития и поддержания 

здоровья;  

Распределение ролей в игровой и учебной деятельности. 

Продукты: самостоятельное практикование двигательной 

деятельности и подвижных игр.  

К концу 1 класса учащийся способен: 

• воспринимать правила безопасности и гигиены на уроках физического воспитания; 

• распознавать части тела и основные положения тела; 

• выполнять двигательные действия, сохраняя равновесие и ритмичность; 

• участвовать в подвижных играх и групповой двигательной деятельности; 

проявляя преобладающие отношения и ценности: 

 интерес к познанию и развитию собственного организма, к здоровому образу жизни; 

 интерес к росту двигательного потенциала; 

 готовность оказать поддержку коллегам.  
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ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Признавать собственную идентичность и идентичность других в контексте образования / 

семьи / общества, изъявляя уверенность в собственных силах и позитивное отношение. 

2. Использовать личные, социальные  ресурсы, а также ресурсы окружающей среды 

рационально, демонстрируя целостность и ответственность.  

3. Принимать здоровый образ жизни в различных контекстах, проявляя интерес к участию в 

мероприятиях по сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

4. Планировать карьеру с учѐтом индивидуальных возможностей и профессиональных 

интересов, выражая позитивное отношение к личному развитию и к учѐбе как к основному 

занятию учащихся. 

5. Адаптировать поведение в отношении личной безопасности и безопасности окружающих в 

повседневной жизни, проявляя внимание и ответственность к себе и к окружающим. 

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Статус 

дисциплины 
Куррикулумная область Класс 

Количест

во часов  в 

неделю 

Количество 

часов за год
15

 

Обязательный 
Школьное консультирование и 

личностное развитие 

I 

II 

III 

IV 

1 

1 

1 

1 

33 

33 

33 

33 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ЕДИНИЦАМ СОДЕРЖАНИЯ 

 

 

 

 

  

                                                           
15

 Может меняться в зависимости от структуры учебного года и календарных дат. 

Единицы содержания (модули) 
Kласс 

I II III IV 

1 Искусство познания себя и других 6 6 6 6 

2. Обеспечение качества жизни 6 6 6 6 

3. Здоровый образ жизни 6 6 6 6 

4. Планирование профессиональной карьеры и развитие 

предприимчивости 
6 6 6 6 

5. Личная безопасность 6 6 6 6 

На усмотрение учителя 3 3 3 3 
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 1 КЛАСС 

Единицы компетенций 

(субкомпетенции) 
Единицы учебного содержания 

Рекомендуемые виды учебной деятельности  

и ее результаты/ продукты 

1.1.  Признание собственных 

эмоций и эмоций других 

людей, выражаемых жестами, 

мимикой, словами. 

1.2. Описание собственной 

уникальности и уникальности 

других учащихся. 

1.3. Демонстрация поведения, 

соответствующего правилам 

класса и школы. 

1. Искусство познания себя и других 

Собственная уникальность и 

уникальность других: фамилия, имя, дата 

и место рождения, адрес, предпочтения 

Поведение ученика I класса. Школьный 

регламент. Правила поведения в классе. 

Ненасильственное, дружественное 

поведение. 

Общение с учителями, с коллегами. 

Искусство общения: слушаю, понимаю, 

высказываюсь. 

Эмоциональные переживания ученика I 

класса. Основные эмоции: радость, грусть, 

страх,  гнев. Признание и выражение 

эмоций.  

Менеджмент класса: решение конкретных 

ситуаций. 

 

 

 Игры-упражнения:  

₋ самопознания, представления, межличностного знакомства;  

₋ «Слушай-Думай-Продолжай» (например: „Быть учеником 

значит быть (каким?); «Мне нравится/не нравится в себе то, что 

я…»; « я умею хорошо…» и др.); 

₋ опознавание, выражение эмоций с помощью жестов, мимики, 

слов.  

 Ролевые игры: 

₋ «Говорящий - Слушающий», с помощью пальчиковых кукол, 

кукол-марионеток, масок и т. д.; 

₋ драматизация некоторых ситуаций с участием взрослых и 

сверстников. 

 Мини исследование собственной уникальности и уникальности 

других, поведения, общения, эмоций и др. на базе ипользования 

образовательного программного обеспечения, пересказа 

некоторых повседневных ситуаций. 

 Коллективное/ индивидуальное изготовление материалов, 

карточек с изображением лиц, выражающих различные эмоции; 

постеров («Палитра эмоций», «Алфавит эмоций» и т. д.);  

Продукты:  оценивание/ выражение символами; устное 

сообщение. 

2.1. Признание корректного 

поведения, касающегося 

приветствия, одежды, порядка, 

взаимоотношений.  

2.2.Идентификация 

преимуществ статуса ученика 

и учебной деятельности на 

основе предложенных 

критериев.  

2.3. Адаптация поведения к 

реальным жизненным 

ситуациям. 

2. Обеспечение качества жизни 
Приветствие.  Способы приветствия в 

различных ситуациях. 

Внешний вид ученика. Одежда. Выбор 

одежды для разных жизненных ситуаций.  

Вежливость.  Значение и проявление 

вежливости. 

Личные вещи. Порядок в личных вещах. 

Порядок дома и в школе. 

Учѐба – главное занятие ученика. 

Преимущества обучения и учебы. Желание 

ходить в школу и учиться. Право и 

 Игры-упражнения:  

- знакомство, представление; 

- наведение порядка на парте, в портфеле;  

- дополнение рисунков с ошибками; 

 Ролевые игры: 

- «Говорящий – Слушающий» о различных способах 

приветствия, вербальных и невербальных; 

- драматизация проявлений воспитанности в различных 

ситуациях: вербальные и невербальные способы; 

 Мини-исследование по поводу подбора  одежды для различных 

жизненных ситуаций: первый школьный день, день рождения 
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 обязанность учиться. 

Менеджмент класса: решение конкретных 

ситуаций. 

друга, встреча гостей и т. д.  

Продукты: оценивание/ выражение символами; моделирование 

поведения в заданной ситуации.  

3.1. Описание правил личной 

гигиены и правильного 

питания в повседневной 

жизни.  

3.2. Составление режима дня 

на основании рекомендаций 

3.3.Оценивание роли. 

физической деятельности и 

отдыха для сохранения 

здоровья. 

 

3. Здоровый образ жизни 

Режим дня ученика I  класса. 

Основные понятия личной гигиены: 

Гигиена полости рта, гигиена рук и ногтей, 

гигиена тела. 

Правила личной гигиены: гигиенические 

правила дома и в общественных местах. 

Здоровье ученика. Время для деятельности 

и отдыха с целью сохранения здоровья. 

Режим питания ученика.  

Менеджмент класса: решение конкретных 

ситуаций. 

 Игры-упражнения: 

₋ описание  правил гигиены: дома, в школе, в общественных 

местах; 

₋ выбор продуктов здорового питания; 

 Беседы о важности гигиены для сохранения здоровья (гигиена 

полости рта, гигиена рук и ногтей, гигиена тела) на основе 

образовательных фильмов о самостоятельности в области гигиены. 

 Коллективное/ индивидуальное изготовление материалов: 

карточек на которых представлены занятия детей, продукты 

питания; постеров «Мероприятия  для сохранения здоровья» и т. д. 

Продукты: принятие правил и их соблюдение.  

4.1. Описание различных 

видов деятельности, 

предпочитаемых учащимися.  

4.2.Классификация желаний и 

потребностей с точки зрения 

эффективного использования 

собственных ресурсов.  

 4.3. Оценивание пользы труда 

на основании примеров семьи 

и общества.  

4. Проектирование профессиональной 

карьеры и развитие предприимчивости 

Желания и индивидуальные потребности 

для личностного развития. 

Индивидуальные потребности и желания 

развивать свои таланты и интересы, 

используя различные ресурсы.  

Любимые занятия. Хобби. Любимые 

занятия и необходимые качества.  

Почему люди работают. Труд и его 

польза. Труд – способ реализации желаний 

и потребностей. Домашние занятия и 

развитие навыков.  

Дети и ремѐсла. Известные ремѐсла 

/занятия /профессии. Оборудование и 

инструменты. Условия развития.   

Навыки и интересы. Личные навыки. 

Профессия  моей мечты. 

Менеджмент класса: решение конкретных 

ситуаций. 

 Игры-упражнения: 

- определение потребностей и желаний, хобби, любимых занятий, 

известных ремесел, профессий;  

- определение и представление личных  предметов, которые лучше 

всего выражают то, что нравится делать каждому; 

 Дискуссии о роли труда в жизни каждого человека.   

 Ролевые игры на представление различных профессий; 

 Изготовление альбомов, постеров, представляющих разные 

професии (с использованием иллюстраций, фотографий, визитных 

карточек).  

 Конкурс: загадки об инструментах и определение инструментов, 

относящихся к той или иной профессии. 

Продукты:  индивидуальный проект «Мой вклад в нашу 

выставку», для которого ребенок представит изготовленный 

своими руками предмет, отражающий его талант (рисунок, изделие 

из пластилина, фографию и т. д.) и объяснит, как он это сделал и 

какие усилия приложил.   

5. 1. Пояснение своими 5. Личная безопасность  Игры-упражнения: 
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словами правил личной 

безопасности  в  опасных 

ситуациях. 

5.2. Выбор безопасного 

маршрута в школу и места для 

игры на основании 

рекомендаций. 

5.3. Оценивание риска 

общения с незнакомыми 

лицами для личной 

безопасности. 

 

 

Безопасность учащихся в школе. Правила 

безопасности в различных школьных 

помещениях. 

Игра с огнѐм – опасность! 
Предупреждение пожаров в закрытых 

помещениях: квартира, дом, класс и т. д. 

Внимание: незнакомые люди! Общение с 

незнакомыми людьми на улице. Правила 

безопасности  в потенциально опасных 

ситуациях. Люди, которым можно 

доверять. Обращение за помощью.  

Безопасный маршрут в школу. Улица, 

тротуар, дорога.  

Безопасность на улице и в общественном 

транспорте.  Светофор, общественный 

транспорт, переход через дорогу. 

Безопасные места для игр. Безопасные 

места для игр: двор, улица, лужайка, 

спортивная площадка и т. д. 

Менеджмент класса: решение конкретных 

ситуаций. 

₋ обозначение символами: мой маршрут в школу; 

₋ составление списка предметов, которые могут вызвать 

возгорание; 

 Ролевые игры:  

₋ симулирование следования правилам безопасности  в 

потенциально опасных ситуациях: Скажи НЕТ! Отойди! Обратись 

за помощью! Обратись к тому, кому доверяешь!  

₋ симулирование ситуаций обращения за помощью по Телефону 

Ребенка 116 111 

₋ симулирование ситуации обращения за помощью к старшим 

людям и специальным службам;  

₋ симулирование ситуаций общения с незнакомыми людьми 

ознакомление с рисками такого общения;  

₋ симулирование перехода через дорогу; 

 Обсуждение вопросов: Что такое безопасность? Где и чего 

надо опасаться? Какие места для проведения игр нравятся вам 

больше всего?  

 Мини-исследование на основе просмотренных видеороликов о 

безопасности детей на улице и в транспорте; 

 Изготовление работ: рисунок, простая схема маршрута дом – 

школа. 

Продукты: принятие правил и их соблюдение; симулирование 

эвакуации из класса согласно плану эвакуации. 

К концу 1 класса ученик способен: 

 описывать личные характеристики, корректное/адекватное поведение по отношению к себе и к окружающим, любимые занятия и 

профессии, правила личной безопасности  дома и в школе;   

 проявлять уважение к личной гигиене, к пониманию желаний и потребностей, к соблюдению правил дорожного движения; 

 демонстрировать позитивное отношение к окружающим, желание посещать школу, интерес к сохранению здоровья, к участию в 

повседневных занятиях, к обеспечению личной безопасности, 

проявляя преобладающие отношения и ценности: 

 уверенность в собственных силах и позитивное отношение; 

 ответственность по отношению к правилам;  

 самооценку и оценивание окружающих;   

 гордость за статус ученика; 

 расположенность к общению.                                
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Трансдисциплинарный подход к куррикулуму предполагает центрирование на проблемах 

реального мира в повседневных контекстах и развитие компетенций для жизни.   

Трансдисциплинарный подход требует 

установления связей между компетенциями/ 

единицами компетенций, которые были по-

отдельности сформированы при изучении 

различных дисциплин.  Подобный подход не 

фокусируется на учебных предметах, а 

является сквозным, подчиняя предметы 

ребенку – субьекту формирования.  

Настоящий куррикулум полагает 

трансдисциплинарность на уровне: 

 школьного дня – 7 дней в учебном году; 

 урока – в основном, по Духовно-

нравственному воспитанию и по Личностному воспитанию. 
 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДНИ 
 

Школа без учебников:  

лучше понять окружающий мир, стать лучше 
 

Предусматриваются 7 трансдисциплинарных дней в каждом учебном году, с первого по 

четвертый класс
16

. Рекомендуется выбирать: 

 на неделе, предшествующей межсеместровым каникулам – 1 день; 

 на неделе, предшествующей пасхальным каникулам – 1 день; 

 в мае месяце – 5 дней. 

В зависимости от частных факторов, учитель может выбрать и другие периоды учебного 

года.  

В каждый из этих дней будет проводиться единая трасдициплинарная деятельность. 

Трансдисциплинарные дни могут проводиться как в классе, так и вне класса/ школы.  

Упор должен быть на гибкие стратегии, способные стимулировать позитивное 

взаимодействие, мотивацию и включение учащихся в процесс самоформирования. 

Рекомендуется целесообразное исользование элементов следующих типов обучения: 

- учебное приключение / учебная экспедиция;     -  учение через открытие; 

- практическое/ опытное обучение;                        -  учение через исследование;  

- проектное обучение;                                              -  учение через сотрудничество;  

- задачное обучение;                                                 -  экску рсионное обучение17; 

- проблемное обучение;                                           -  учение в музеях/ музейное обучение.                                 
 

Предлагаются 7 общих содержаний и по каждому из них – рекомендованные темы по 

классам. Общие содержания определяют контент трансдисциплинарного формирования 

ценностей и отношений.  Трансдисциплинарные темы очерчивают контексты связи с 

повседневной жизнью учащихся и позволяют сообщение между потоком информации из 

внешнего мира, и потоком сознания во внутренней вселенной ребенка.  

В зависимости от интересов и потребностей учащихся, от имеющихся ресурсов и т.д., 

учитель выбирает общее содержание для соответствующего трансдисциплинарного дня (5-7 

содержаний за год). Тема дня может быть выбрана из рекомендованного списка или 

предложена учителем/ учащимися/ родителями.  
 

                                                           
16

 Рекомендуется выбирать дни, в которых все уроки ведет учитель класса..  
17

 Дидактические, тематические экскурсии, учебные визиты. 

 

Трансдисциплинарность – как указывает 

приставка „транс” – относится к тому, что 

одновременно находится и между 

дисциплинами, и внутри различных 

дисцилин, и за рамками любой 

дисциплины.  

Ее целью является понимание 

настоящего мира, а одним из 

императивов -  единство познания. 
 

Басараб Николеску  
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Общие содержания и рекомендованные темы 

для трансдисциплинарных дней 

Общие 

содержания   

Рекомендованные темы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Патриотическо

е воспитание 
 Кладезь 

местного 

фольклора 

 Язык – 

богатство 

народа 

 Наша гордость 

- школа/ город/ 

село  

 Экспедиция в 

прошлое ради 

будущего 

2. Воспитание 

здорового 

образа жизни 

 Здоровье в 

каждое время 

года  

 Учимся у  

дорожной 

полиции 

 Спорт, 

движение, 

здоровье 

 Здоровое и 

вкусное меню 

 

3. Воспитание в 

пользу 

окружающей 

среды/ 

Экологическое 

воспитание 

 На школьном 

дворе  

 ЭКО 

Рождество  

 Расцвели в 

саду деревья 

 Лесная школа 

 Домики для 

крылатых 

друзей 

 ЭКО-патруль в 

действии! 

 Маленькие шаги 

к большой и 

чистой Планете 

  Четыре ЭКО-

шага: 

переработка, 

повторное 

использование, 

сокращение, 

перепланировка 

4. Воспитание 

семейных 

ценностей 

 Пасхальные 

праздники 

дома 

 

 Приглашаем в 

школу 

родителей, 

бабушек и 

дедушек 

 Письмо Деду 

Морозу от 

моей семьи  

 Карта каникул  

5. Предпринимате

льское 

воспитание 

 Цена хлеба  Рекламируем и 

устраиваем 

праздничную 

ярмарку 

 Проект по 

организации 

праздничного 

классного 

мероприятия  

 На местном 

предприятии 

6. Межкультурное 

воспитание 
 Игры и 

игрушки детей 

на планете 

 Тайны музеев  Скажи мне кто 

ты, скажи мне, 

что ты 

любишь* 

 Туристическая 

экспедиция: 

Вместе по 

нашей Молдове 

* 

7. Воспитание 

для общества  
 Калейдоскоп 

профессий  

 Не забудем 

тех, кто 

грустнее нас  

 Стартуем с 

веб-сайта 

местной 

примэрии 

 Парламент 

детей 

 

* Совместная деятельность двух классов, имеющих различные языки обучения, на свежем воздухе. 
Рекомендуется использовать работу в парах, ставя в пары детей, которые учатся на разных языках. 

 

В рамках каждой трансдисцилинарной темы (выбранной для одного или для двух 

последовательных дней) должен быть разработан и представлен общий продукт – продукт 

дня. Список рекомандованных продуктов является открытым, так же как и список 

рекомендованных тем. 
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Продукты, рекомендованные для трансдисциплинарных дней: 

 Альбом (фотографии, рисунки, апликации, комментарии/ рефлексии и т.д.) 

 Информационный бюллетень 

 Самодельная книга  

 Кодекс правил для использования новых сред 

 Дебаты 

 Инсценировка 

 Эксеримент 

 Рефлексивный журнал 

 Ярмарка, организованная и проведенная 

 Интервью, составленное и проведенное, обработка результатов 

 Лэпбук (Lapbook)  

 Марафон (сортивный, литературный, интеллектуальный, театральный и т.д.) 

 Меню/ Режим питания 

 Коллективное сообщение 

 Модель, разработанная или воспроизведенная 

 Графические органайзеры 

 Коллективное стихотворение, составленное 

 Тематичекое портфолио 

 Плакат  

 Устная/ цифровая презентация 

 Программа досуга 

 Проект/ мини-проекты (желательно, с внедрением) 

 Письмо, рекомендованное, с рефлексивной составляющей 

 Флэшмоб 

 Симулирование: поведение в чрезвычайных ситуациях; поведение, благоприятное/ 

неблагоприятное для социальной интеграции; общение в различных повседневных 

контекстах и т. д. 

 Проблемные ситуации, решенные/ проэкспериментированные 

 Таблицы, систематизирующие результаты наблюдений или исследований  

 Вернисаж/ выставка творческих работ 

 

Запись трансдисципплинарных дней в долгосрочном проекте 
Трансдисциплинарная деятельность не является учебным предметом, поэтому не нужно 

выполнять отдельное долгосрочное проектирование для трансдисциплинарных дней. В 

долгосрочных проектах по предметам, включенных в расписание данного дня, выполняются 

одинаковые записи для соответствующей даты. 

 Положим, трансдисциплинарный день планируется на 22 мая и в расписании этого дня 4 

урока: Математика, Русский язык, Познание мира, Художественное воспитание. В 

долгосрочном проекте соответствующей единицы обучения по каждому из этих предметов, в 

рубрике „Тематическое содержание” записывается общее содержание и тема, выбранные для 

данного дня: 
Единицы 

компетенций 
Тематическое содержание 

К-во 

часов 
Дата 

Сред 

ства 

Оцени 

вание 

Приме 

чания 

 

Трансдисциплинарный день: 

 Общее содержание: Воспитание 

в пользу окружающей среды 

 Тема: „Расцвели в саду деревья” 

1 22.05  ИФО 

Самооц

енива 

ние 

Дидакт

ическая 

экскурс

ия 

 

Допускаются и варианты эшелонированного проектирования трансдисципплинарных 

дней. 
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 В начале учебного года можно фиксировать лишь дату проведения 

трансдисциплинарного дня, а со временем дописать выбранные общее содержание и тему. 

Например: 

Единицы 

компетенций 
Тематическое содержание 

К-во 

часов 
Дата Средства 

Оцени 

вание 

Приме 

чания 

 Трансдисциплинарный день 

 

 

 

1 22.05 

 

  

 

 Если на момент составления долгосрочного проекта еще не установлено расписание 

уроков, то составляется приложение к долгосрочному проекту, в котором фиксируются 

выбранные общее содержание и тема для семи трансдисциплинарных дней, а по ходу 

учебного года выполняются вписки в долгосрочные проекты по соответствующим предметам. 

Например, для первого класса: 

Приложение  

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДНИ 
 

Школа без учебников:  

лучше понять окружающий мир, стать лучше 

№ Общие содержания Темы Примечания 

1 Экологическое 

воспитание  

ЭКО Рождество Один день на неделе, 

предшествующей 

межсеместровым каникулам 

2 Воспитание семейных 

ценностей 

Пасхальные праздники 

дома 

 

Один день на неделе, 

предшествующей пасхальным 

каникулам 

3 Воспитание здорового 

образа жизни 

Здоровье в каждое время 

года  
Один день в мае 

4 Патриотическое 

воспитание 

Кладезь местного 

фольклора 

Один день в мае 

5 Воспитание для общества  Калейдоскоп профессий  Один день в мае 

6 Предпринимательское 

воспитание 

Цена хлеба Два последовательных дня в 

мае 
7 

 


